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В стране и мире

• Курс доллара:  
с новым годовым максимумом!

УтренниеторгивалютойнаМосковскойбиржевчераначались
новымпадениемкурсарубля.Ужечерезнесколькоминуткурсдол-
ларадостиготметки72,5руб.,превысивзафиксированныйпоза-
вчерамаксимум2015годав72,467руб.Затемпослепаузыкурс
вновьподскочил—до72,765руб.Вышеэтойотметкикурсамери-
канскойвалютынеподнималсяс16декабря2014года,когдабыл
зафиксированмаксимальныйсовременденоминации1998года
показательв80,1руб.КурсевронаМосковскойбиржевчератакже
рос,поднявшисьнамаксимумедоотметки79,846руб.,чтона62,6
коп.вышеуровнязакрытияпредыдущихторгов.Вышеотметки79,8
руб.курсевроподнялсявпервыес26августа2015года.

•  На что еще могут вырасти цены
Хотяинфляцияза11месяцев,поподсчетамМинэкономразви-

тия,составилавсего12процентов,ценынамногиепотребитель-
скиетоварыиуслугивырослина30–50процентов.Вотчтопро-
гнозируютСМИна2016-й.Помимоинфляцииидевальвациирубля
стоимостьпродуктоввырастетииз-завведениясистемывзима-
нияплатызапроездгрузовиковвесомсвыше12т«Платон».Кроме
того,вовторомполугодииможетподорожатьрыбавслучаеново-
гоповышенияналоговнарыбаков.Ценынагречку,пшеноихлеб
продолжатрастивпределахинфляции.Такимижетемпамибудут
дорожатьимолочныепродукты.Наростценнаовощиифрукты
повлияютинфляцияидальнейшаядевальвациярубля.Санкциив
отношенииТурциинаценыповлиятьнедолжны.Мясоптицыисви-
нинамогутподорожатьилиподешеветьвпределах10процентов.
ВследующемгодувРоссииожидаетсяприростпроизводствасви-
ниныимясаптицы:крупныеигрокибудутувеличиватьобъемывы-
пуска,овыходенаэтотрыноктакжезаявляютмелкиекомпании.
Этостанетсдерживающимдляценфактором.

• Оптимизма не теряем!
Большинствороссиянвновомгодуопа-

саютсягромкихкоррупционныхскандалов,
экономическогокризисаитехническихка-
тастроф.Приэтомжителистранысмотрятв
будущеесоптимизмом:поихмнению,гос-
переворотиливойнасзападнымистранами
в2016годумаловероятны.Обэтомсвиде-
тельствуютданныеопроса«Левада-центра».
Так,46процентовопрошенныхполагают,чтонаступающийгодста-
нетлучше2015-го,тогдакакпессимистичнонастроенытолько8
процентовреспондентов.Помнению22процентов,грядущийгод
будетнехужепредыдущего,а19процентовнеждутперемен.Эко-
номическогокризиса,подобноготому,которыйстранапережила
в2008году,ожидают47процентовучастниковопроса,тогдакак
33процентадумают,чтоэтогонеслучится.Втом,чтовследую-
щемгодупроизойдутгромкиекоррупционныескандалы,уверены
53процентареспондентов(против30процентов).Отвечаянаво-
просовозможностивооруженныхконфликтовссоседнимистрана-
ми,29процентовреспондентовответилиутвердительно(против50
процентов).ВероятнойвойнусСШАилистранами-членамиНАТО
считают13процентовопрошенных(67процентовпридерживаются
противоположногомнения).

• Роскосмос не отказывается от Луны
ПредставителиРоскосмосаопроверглипрозвучавшуювСМИ

информациюобисключенииизФедеральнойкосмическойпро-
граммына2015-2025годырядапрограмм,необходимыхдляис-
следованияиколонизацииЛуны.Вице-премьерДмитрийРогозин,
курирующийвправительстверакетно-космическуюотрасль,не-
однократновысказывалсяонеобходимостиосвоенияЛуны.Вме-
стестем,вавгустеРогозинсогласилсяснецелесообразностью
выделениякрупныхсуммнаподготовкукосмическихэкспедиций
кЛунеиМарсу.

КстАтИ.МЧСРоссиинеожидаетв2016годуопасныхсближенийЗемли
састероидамиразмеромсвыше100метров.Отмечается,чтосравнительно
небольшиеобъектытакжепредставляютсерьезнуюугрозуЗемле,поскольку
ихвзрывывблизинаселенныхпунктовврезультатеударнойволныинагрева
могутпривестикзначительнымразрушениям,соизмеримымспоражениемот
атомноговзрыва.ТолькопослучайностипадениевненаселенныйрайонТун-
гусскогометеороида1908годаневызвалотакихпоследствий.«Наиболеепо-
тенциальноопаснымявляетсяастероидАпофис(99942Apophis),имеющий
диаметр393метра.13апреля2029годаонприблизитсякЗемленарасстояние
38,4тысячикилометров,чтоблизкоквысотеорбитгеостационарныхспутни-
ков(35,8тысячикилометров).Скоростьсближениясоставит7,42километрав
секунду»,—отмечаетсявпрогнозе.

• Объяснили причину больничного 
НикитаАнисимов,помощникзампредседателяправительства

ДмитрияРогозина,опровергпоявившиесясообщенияотом,что
вице-премьерпоранилногувовремястрельбывтире.Поегосло-
вам,Рогозиндействительнобралбольничныйнанесколькодней
послетого,какполучилнебольшуютравмувовремятренировкипо
гандболу.52-летнийРогозинявляетсяколлекционероморужия.Со-
гласноданнымизоткрытыхисточников,онмастерспортапоганд-
болу,занимаетсяфутболом,теннисом,баскетболомипрактиче-
скойстрельбой.

Уважаемые 
тагильчане,  
дорогие друзья!

ПоздравляювсехсНовым
2016годомиРождеством-
чудеснымизимнимипразд-
никами,ожидаемыминеиз-
менносволнениеминадеж-
дойналучшее!

Пусть в наступающем
годутрудностиотступятна
заднийплан,аудачабудет
сопутствоватьнашейобщей
работенаблаговсегообще-
ства!

Желаю,чтобыдомавсег-
дацарилилюбовьипонима-
ние,подкрепляемыежелез-
нымздоровьеминеиссяка-
емойжизненнойэнергией!

с уважением, 
В.В. ЯКушеВ, 

депутат 
Государственной думы.

Уважаемые тагильчане!

ОтименидепутатовНижнетагильскойгородскойдумыпо-
звольтепоздравитьвасснаступающимНовымгодом!

Всехнас–такихразных–вканунпраздникаобъединяютна-
деждынадобрыеперемены.Мыждемпраздника,предвкушая,
чтоновыйгоднепременнобудетудачным,плодотворным,насы-
щеннымсобытиями.Словом,самым-самым.Праздникдействи-
тельностоитвстречатьстакимнастроением.Небойтесьставить
передсобоймасштабныецели,ведьбезэтогоневозможнодви-
жениевперед!

Оцениваясобытияуходящегогода,можносмелосказать,что
2015годсталдляНижнегоТагилагодомкачественныхперемен.
Столькообъектовводингоднесдавалосьдажевсоветскиевре-
мена.Мыдолгомечталионовыхспортивныхзалах,детскихса-
дахипарках,сегодняэтимечтывоплотилисьблагодаряэнергии
ибольшомутрудувсехтагильчани,конечно,главынашегогоро-
да.ВпервыевисториистранызаседаниеГоссоветапрошловне-
столичномгороде,что,безусловно,являетсяпризнаниемвыда-
ющихсядостиженийтагильчан.Наместьчемудивитьдажепре-
зидента,егопрогулкапонабережнойлучшевсякихсловговорит
одоверии,омасштабеперемениместеобновленногоНижнего
Тагилавполитическойиэкономическойсистемахстраны.

Ипусть,несмотрянавсепрогнозы,2016годстанетдлявас
годомпобед,интересныхзнакомствипозитивныхперемен.
Пустьвашажизньбудетсвязананетолькосрешениемповсед-
невныхзадач,абудетнаполненалюбовьюизаботойдругодру-
ге.Пустьдетейбудетбольше,пустьонибудутсчастливы.Прошу
васнезабыватьиотех,ктосделалнашебудущеевозможным–о
нашихмамахиотцах,одедушкахибабушках.

ДайБог,чтобывсевашимечтысбылись!
Спраздником!СНовымгодом!

А.В. МАслоВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие тагильчане!

Отвсейдушипоздравляювасс
наступающимНовымгодом!

Онуженапороге,егоснетер-
пениемждутидети,ивзрослые,
строятпланы,загадываютжела-
ния.

Какимбудетдлянас2016год,
вомногомзависитотрезульта-
тов, с которыми мы завершаем
годуходящий,иотнашегообще-
гожеланиясохранитьиприумно-
житьсделанное.В2015годумы
многоработали:построилиФОК,
детскиесады,новоежилье,мост,
реконструировалидрамтеатрина-
бережную,ремонтировалидороги.
Несмотрянинакакиетрудности,
мыпрожилиегодостойно.

Впереди нас ждет непростой
год, мы все это понимаем. Нам
понадобятсяупорство,решитель-
ность,умениепреодолеватьлю-
быетрудности.Нояверювваси
внашгород-труженик-вместемы
сможеммногое!

Желаювсемдоброгоздоровья,
мира,теплаиблагополучиявашим
семьям,исполненияжеланий!

СНовымгодом,тагильчане!С
Новымгодом,Тагил!

с.К. НосоВ, 
глава города.

Дорогие тагильчане!

ПримитесамыесердечныепоздравленияснаступающимиНо-
вымгодомиРождеством!

НовыйгодиРождество—этопраздникидобра,чудесиожида-
нияпеременклучшему.Подбойкурантовкаждыйоглядываетсяна
прожитыйгодизагадываетсокровенноежелание.

Мысблагодарностьювспоминаемвсехорошее,чтонампода-
рилуходящийгод.Достиженияпомоглинамобрестиуверенность
всвоихсилах,неудачинаучилинеопускатьруки.Мымногогодо-
стигли,ноещебольшепредстоитсделатьдляблагополучиянашего
родногогорода.

Мыстоимнапорогеновогогода.Какимонстанет,чтоонпри-
несет–вомногомзависитотнассамих.Уверен,чтоверавсвои
силыиинициативапомогутосуществитьвсепланы,сделатьнашу
жизньболееинтересной,насыщеннойияркой.Пустьнаступаю-
щий2016годстанетгодомстабильностииблагополучия,мираи
исполнениянадежд.

Желаювамосуществлениявсегозадуманного!Пустьввашем
домевсегдацарятсогласие,мирилюбовь,уверенностьвзавтраш-
немдне!

В.В. ПоГуДИН, 
председатель комитета по социальной политике

Законодательного собрания свердловской области. 

Дорогие ветераны!

Отименигородскогосовета
ветерановвойны,труда,боевых
действий,госслужбы,пенсио-
неровпримитесамыеискрен-
ниепоздравлениясНовымго-
домиРождеством!

Вэтиднивездецаритатмос-
ферарадостиисчастья.Пусть
этичувстваживутвсердцахи
весьгодсогреваютвашихрод-
ныхиблизких,создаюттеплов
каждомдоме.

Пусть для всех новый год
окажетсягодомблагополучия.
Пустьсбудутсямечты.Добро-
говамздоровья,дорогиевете-
раныипенсионеры,счастьяв
2016году!

П.П. ЧАшНИКоВ, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Уважаемые земляки, жители Горнозаводского 
управленческого округа!

СердечнопоздравляювасснаступающимНовымгодомиРожде-
ствомХристовым,самымидолгожданнымипраздниками!

ВГорнозаводскомуправленческомокруге2015годознаменовался
целымрядомзначимых,судьбоносныхдлянашихмуниципальныхоб-
разованийсобытий.Самымглавнымизних,бесспорно,являетсяви-
зитвНижнийТагилпрезидентаРоссийскойФедерацииВ.В.Путина.
Тагильчаневстретилилидерагосударствасотличнымирезультата-
ми:качественноивсрокисполненыпорученияпрезидентапострои-
тельствуфизкультурно-оздоровительногокомплекса,реконструкции
драматическоготеатра.Преобразиласьгородскаянабережная,вцен-
трегородапоявилсяотельмеждународногоуровня.Тагил,бесспорно,
становитсягородоммеждународногозначения,отомговоритивклю-
чениегородавежегодныйграфикпроведенияэтаповКубкамирапо
прыжкамстрамплинанагореДолгой,итрадиционноепроведение
выставоквооруженияивоеннойтехникинаполигонеинститутаис-
пытанияметаллов.

Мыкрепкидухом,мыумеемихотимтрудиться,азначит-сможем
преодолетьлюбыетрудностииуверенносмотретьвперед.

Вканунновогоднихпраздниковхочетсяпожелатьвсемжителям
Горнозаводскогоокругадоброгоздоровья,успеховвделах,счастья
всемьях,теплаидостаткавдомах.

СнаступающимНовымгодомиРождеством!
М.П. еРшоВ,  

управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

СНАСТУПАющИМ!
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экспресс-опрос

Как обычно, в конце 
декабря мы спрашива-
ли у земляков, чем им 
запомнился год уходя-
щий (и в личном плане, 
и в масштабах города и 
страны), сбылись ли воз-
лагавшиеся на 2015-й на-
дежды. Интересовались 
и тем, с каким настроени-
ем встречают тагильчане 
2016 год, чего ждут от 
него, какие планы строят.

Владимир РАДАЕВ,  
депутат 
Нижнетагильской 
городской думы, 
председатель 
профкома ЕВРАЗ 
НТМК: 

- начиная с октября, мы с 
аппаратом профкома встрети-
лись более чем с тысячей на-
ших активистов: ежедневно в 
актовом зале профкома прини-
мали по 40 человек. актив внес 
предложения в коллективный 
договор, высказал проблемы, 
существующие как в цехах, так 
и на комбинате.

перед новогодними празд-
никами, исполняя депутат-
ские наказы, обеспечили бес-
платными сладкими подарка-
ми около 5 тысяч маленьких 
детей в округе, провели во 
дворах несколько новогодних 
представлений.

на металлургическом ком-
бинате принят новый колдого-
вор, все социальные гарантии 
сохранены, даже удалось уве-
личить дотацию на питание до 
7 рублей за каждый час рабо-
ты.

Достижением в работе счи-
таю и тот факт, что предложе-
ние координационного сове-
та ассоциации профсоюзных 
организаций нижнего тагила 
- сохранить на прежнем уров-
не и не поднимать с января 
2016 года плату в детских са-
дах - поддержал глава города 
сергей носов. Это поддержит 
многие тагильские семьи.

2016 год будет непростым, и, 
как бы ни хотелось, но придется 
какие-то программы приостано-
вить. В прошлый кризис мы уже 
переживали подобное, но позже 
к проектам вернулись.

сейчас важно, чтобы у лю-
дей сохранилось главное - за-
нятость и зарплата.

�� праздник 

Уже сейчас – лидеры 
В городском Дворце детского и юношеского творчества прошла новогодняя елка  
для одаренных детей

праздником дружественных народов 
можно назвать то событие, кото-
рое объединило девчонок и маль-

чишек нижнего тагила в зале дворца. на 
сцене выступали представители различ-
ных культур – русской, татарской, баш-
кирской, кавказской, украинской. Дети в 
красочных костюмах на языке националь-
ного танца поздравили зрителей с пред-
стоящими праздниками. а в финале пре-
поднесли главе города сергею носову па-

мятные сувениры – кукол, сделанных сво-
ими руками, в расшитых яркими узорами 
народных одеждах. 

– Я хотел бы поблагодарить всех вас за 
достижения в учебе, общественную работу, 
активную жизненную позицию, – обратился 
мэр к детям, находившимся в зале. – уже 
сейчас вы в какой-то степени являетесь ли-
дерами, людьми, на которых ориентируются 
другие. Остается прибавить к этому только 
одно – любите свою семью, родной город, 

страну. и тогда, в сплаве с этой любовью, 
ваши знания и труды принесут значимый 
результат. Вы наше будущее, помните об 
этом. 

юные тагильчане посмотрели фильм о 
нижнем тагиле – городе, в котором хочет-
ся жить. приняли поздравления от Деда мо-
роза и снегурочки и поучаствовали в фото-
сессии с главой города. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОтО сергеЯ КаЗанЦеВа. 

�� дорога до Серебрянки 

14 миллионов на ремонт 
после вмешательства в ситуацию с плачевным состоянием  до-

роги до села серебрянка главы нижнего тагила сергея носова и 
обращения к региональным активистам  Общероссийского народ-
ного фронта  руководство области пообещало отремонтировать 
трассу. 

В письме региональному отделению ОнФ губернатор евгений 
Куйвашев заверил, что в 2016 году на ремонт дороги до села се-
ребрянка будет выделено 14,4 миллиона рублей и проведено ее 
дополнительное обследование. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.     

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют ребят. Под Новый год пустились в пляс. 

Одаренные дети с мэром Сергеем Носовым. 
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�� итоги года

Владимир РОЩУПКИН: 

«Стоять и пережидать кризис мы не будем. 
Будем двигаться вперед»
Уходящий 2015-й стал непростым для Уралвагонзавода. Стагнация на рынке вагоностроения и западные санкции 
заставили машиностроителей искать нестандартные выходы из сложившейся ситуации  
и принимать непростые решения 

Об этом, а также о перспективах в году 2016-м - интервью 
с исполнительным директором головного предприятия кор-
порации УВЗ Владимиром РОЩУПКИНЫМ.

- Владимир Николаевич, 
как в целом оцениваете ухо-
дящий год?

 - Он оказался для Уралвагон-
завода одним из самых сложных 
за последние 20 лет. Резко со-
кратились объемы производ-
ства железнодорожной продук-
ции. И такая ситуация наблюда-
лась не только у нас. Она общая 
на рынке подвижного состава и 
в системе российского вагоно-
строения. Могу с уверенностью 
заявить, что такие низкие пока-
затели работы отрасль показы-
вала только в «лихие» 90-е.

 В условиях практически пол-

ного отсутствия спроса на из-
делия вагоностроения упор де-
лали на наращивание экспорт-
ных поставок, на производство 
запчастей. В марте был подпи-
сан стратегический контракт с 
Азербайджанскими железными 
дорогами, в рамках которого в 
течение трех лет мы поставим 
около 14 тысяч полувагонов, 
специализированных вагонов, 
цистерн и платформ. Первая 
партия продукции по контракту 
уже отправлена. 

 На внутреннем рынке основ-
ным потребителем стала Си-
бирская угольно-энергетиче-

ская компания. Продолжились 
поставки метанольных цистерн 
для российских химических 
предприятий, сегодня спецци-
стерны для химпродуктов – ос-
новной сегмент платежеспособ-
ного спроса.

Тем не менее, мы не достигли 
тех результатов, которые плани-
ровали достичь по гражданской 
продукции.

- А по спецтехнике?
- По спецтехнике все в по-

рядке. Государственный обо-
ронный заказ выполнен досроч-
но. Параллельно шла работа по 
контрактам с зарубежными за-
казчиками. Велась разработка 
и производство перспективной 
продукции, в том числе и спец-
техники на платформе «Арма-
та». Гордимся, что танки Т-14 
«Армата» 9 Мая триумфально 
прошли на Параде Победы по 
Красной площади и были очень 
высоко оценены и нашими во-
енными, и зарубежными специ-
алистами.

Уралвагонзавод, по сути, 
опять выручает наличие двух 
равнозначимых производств – 
гражданского и специального, 
и принцип «качелей». Если за-
гружена вагоносборка, она по-
могает спецтехнике. Сейчас же 
– наоборот.

- Но этот принцип все-таки 
не обеспечил 100-процент-
ную загрузку сотрудников. 
Часть заводчан находилась и 
находится в вынужденных от-
пусках…

- Да, люди находились в вы-
нужденных отпусках. Но в на-
шем случае эта мера позволила 
сохранить трудовой коллектив. 
Мы несли внушительные затра-

ты, но не сократили ни одного 
человека, не свернули ни одно-
го социального проекта.

Чтобы материально поддер-
жать людей, завод стал участ-
ником программ по временной 
занятости и по опережающему 
обучению. 526 человек получили 
возможность за счет государ-
ства повысить квалификацию 
или получить новую профессию 
и перейти в другое подразделе-
ние.

- Каким будет 2016 год? 
Чего ожидаете?

- Следующий год для Урал-
вагонзавода юбилейный, ис-
полнится 80 лет со дня выпуска 
предприятием первой продук-
ции. Конечно, хочется, чтобы он 
стал благополучным и успеш-
ным. Уже запланирована целая 
череда юбилейных мероприя-
тий не только для заводчан, но 
и для жителей Нижнего Таги-
ла. Я приглашаю всех отметить 
80-летие предприятия.

По производству скажу, что 
ситуация должна стабилизиро-
ваться. С 1 января, по долго-
жданному решению правитель-
ства РФ, начнется списание 
подвижного состава с прод-
ленными сроками службы. Экс-
перты прогнозируют, что в 2016 
году потребность в новых грузо-
вых вагонах составит порядка 
50 000 единиц. Будем бороть-
ся за заказы. Тем более что и в 
2017 году, как обещают, спрос 
на подвижной состав тоже бу-
дет. За это время мы должны 
создать запас прочности и быть 
готовыми к любым поворотам 
судьбы.

- Каким именно?
- Хороший вопрос. К любым. 

Пройдя «лихие» 90-е и непро-
стые 2000-е, мы поняли, что 
швартоваться нужно несколь-
кими якорями. Поэтому сейчас, 
помимо вагонов и спецтехники, 
всерьез думаем о восстанов-
лении производства дорожно-
строительной и сельскохозяй-
ственной продукции. В насто-
ящий момент у нас есть кон-
структорская документация на 
гусеничный экскаватор. Думаю, 
первый образец соберем в са-
мое ближайшее время. Затем 
- опытно-промышленную пар-
тию. Также в планах получить 
документацию на колесный экс-
каватор и трактор пропашной и 
начать их производство.

Рассматриваем возможность 
производства шахтного погруз-
чика. Опытный образец был 
выпущен в 2001–2002 годах и 
успешно работает в шахте. Ин-
женерная служба получила за-
дание поднять документацию, 
чтобы восстановить процесс. В 
любом случае, стоять и пережи-
дать кризис не будем. Мы будем 
двигаться вперед. Будем осваи-
вать ту продукцию, которая не-
обходима рынку сегодня и будет 
востребована завтра. Уверен, 
что справимся с трудностями!

 В канун Нового года хочу по-
здравить с праздником всех та-
гильчан и пожелать, чтобы 2016 
год стал для нас успешным. Что-
бы он принес радость и благо-
получие в каждую семью, в каж-
дый дом. Чтобы исполнились 
все мечты и желания. Желаю 
счастья и здоровья вам и вашим 
близким!

Интервью провел Б. ЮДИН.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

УРАЛВАГОНЗАВОДА.

�� знай наших!

Пахмутова - в восторге, 
Ваенга – в слезах 
Тагильчанин споет в Кремле 

Екатеринбургская группа N.E.V.A с бас-гитаристом из Нижнего 
Тагила Александром Мехоношиным пробилась в финал всероссийского 
проекта «Главная сцена», который выходит в эфир на канале «Россия 1». 

Наши земляки получили право спеть в Кремле со «звездами» 
эстрады. Концерт покажут вечером 2 января.

В полуфинале все участники исполняли композиции легендарных 
советских авторов – Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. 
N.E.V.A выбрала «Добрую сказку» - трогательную песню о маме.

Члены жюри единогласно сказали уральским музыкантам «да», а 
Елена Ваенга даже прослезилась. Работу высоко оценила Александра 
Пахмутова. 

 - Ребята, дорогие, спасибо огромное! - сказала она. - Мне очень 
понравилась аранжировка. Это с таким вкусом, так тонко, прекрасно! 

Николай Добронравов после эфира поблагодарил группу за выбор 
его любимой песни. 

В финале выступят 18 коллективов и солистов. Жюри выберет тройку 
лучших. Еще один приз будет вручен по итогам голосования зрителей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АРТИСТОВ.

В.Н. Рощупкин.

N.E.V.A с поэтом Николаем Добронравовым, в центре – Александр Мехоношин.
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Еще никогда у ФОКа «Пре-
зидентский» не было столь 
многолюдно. Это, впро-

чем, вполне объяснимо: объект 
новый, только-только пущен в 
эксплуатацию. Первым серьез-
ным поводом собраться вместе 
стало открытие елки. 

О своем собственном зим-
нем городке жители Гальянки 
мечтали давно. Микрорайон 
большой, молодой, а ездить с 
малышами и санками-ледян-
ками в центр, на Театральную 
площадь, не каждому удобно. 
Теперь добраться до горок зна-
чительно проще.  «Отличный 

подарок сделали к празднику! 
И детям радость, и взрослым», 
- говорили все, с кем довелось 
пообщаться.

- На этой площадке в ноябре 
приземлился вертолет прези-
дента России, отсюда Влади-
мир Путин начал посещение 
Нижнего Тагила, - напомнил 
во время выступления на це-
ремонии открытия елки глава 
города Сергей Носов. - Затем 
появилась идея построить ле-
довый городок с катком и ат-
тракционами, чтобы у жителей 
микрорайона появилось боль-
ше возможностей для отдыха 

�� в центре внимания

«Зажигательную» эстафету 
подхватила Гальянка
Глава города Сергей Носов открыл ледовый городок на ГГМ

Ледовая композиция «Города России» выполнена  
в виде крепости с двумя скатами.

Ледовая чаша  
с трудом вмещала всех желающих.

Попытка покорить ледовую стену  
под руководством инструктора. 

�� новогодний экспресс-опрос

Людмила КУЗНЕЦОВА,  
председатель Нижнетагильской городской 
организации профсоюза работников 
образования: 

- В уходящем году, несмотря 
на кризис, педагоги, защищен-
ные указами президента, ста-
бильно получали заработную 
плату, которая у нас в городе 
выше, чем средняя в экономике.

Общероссийский профсо-
юз образования отметил свое 
25-летие. Уходящий год был 
объявлен Центральным советом 
профсоюза Годом молодежи, и 
наш горком организовал много 
интересного. Прошли конкурсы 
профессионального мастерства, 
«круглые столы», конкурс настав-
ников «Педагогический Олимп». 
В год 70-летия Победы было 
много встреч с ветеранами.

Более тысячи членов профсоюза участвовало в спортивных 
мероприятиях, самым ярким из которых стал фестиваль спорта 
в сентябре.

Удалось на уровне председателя правительства Свердловской 
области заострить финансовые вопросы повышения квалифика-
ции педагогов, от которой, в конечном счете, зависит качество 
образования учащихся. Это тем более важно, так как в 2016 году 
педагоги должны быть подготовлены к введению с 1 января 2017-
го профессионального стандарта. На мой взгляд, это нецелесоо-
бразно делать сейчас, в условиях финансового кризиса и дефици-
та педагогических кадров, но вряд ли профсоюзу еще раз удастся 
отсрочить его введение. Работа всем – и руководителям, и педа-
гогам - предстоит большая, но не увеличится ли и без того огром-
ный ворох бумаг, не вызовет ли это отток педагогических кадров, 
не отдалит ли весь этот процесс педагога от ученика?

Наши педагоги – люди терпеливые и по натуре – оптимисты. 
Работая с детьми, они всегда верят в будущее, в то, что завтра 
будет лучше, чем вчера. Пусть так действительно будет, дай Бог 
им здоровья!

Николай КНЯЗЕВ,  
генеральный директор  
ФГУП «Химический завод «Планта»:

 - Госзаказ 2015 года мы выполнили своевременно, хотя и была 
задержка по комплектаторам. Занимаемся утилизацией грана-
тометных выстрелов. По ним год заканчиваем с небольшим от-
ставанием от графика, потому что были некоторые проблемы с 
Министерством обороны, которое свои обязательства вовремя 
не выполнило и поставило нам не всю продукцию для утилизации. 

Что касается товаров народного потребления, открыли в Ека-
теринбурге в торговом центре «Гулливер» фирменный магазин. 
К юбилею «Планты» провели ремонт и открыли торговый зал на 
заводе, отремонтировали центральную заводскую проходную, 
установили новую режимно-пропускную систему, обновили зда-
ние 501/1 – установили новую пожарную сигнализацию, систему 
освещения, частично поменяли бытовые помещения. После но-

вогодних праздников открываем новую столовую для комплекса 500 – чтобы людям не приходилось 
далеко ходить в общую столовую. 

На будущий год госзаказ практически спланирован, но по некоторым структурам объемы значи-
тельно уменьшились – по Минобороны, МВД… Но мы с оптимизмом смотрим в будущее. 

Главная елка Гальяно-Горбуновского массива зажгла огни.

на свежем воздухе. Мы плани-
руем, что городок будет рабо-
тать всю зиму, поскольку он не 
мешает движению транспорта. 
Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом! Желаю хо-
рошего настроения, оптимиз-
ма и уверенности в завтраш-
нем дне. Будет сложно, но у 
нас все получится! 

Положительных эмоций та-
гильчанам добавили яркие но-
мера артистов городского 
Дворца молодежи и показатель-
ные выступления юных фигури-
стов и хоккеистов СДЮСШОР 
«Юпитер».

 Ледовый городок, который 
получил название «Демидов-
парк», возвели   благодаря 
спонсорской помощи компании 
«Швабе». Фигуры создали при-
зеры самого престижного миро-
вого первенства ледовых скуль-
пторов IceAlaska Эдуард Поно-
маренко и Михаил Василенко.

В новогодние каникулы си-

ноптики обещают морозную по-
году, однако вряд ли горки и ат-
тракционы у «Президентского» 
будут пустовать. Детворе, ко-
торой новый проект явно при-
шелся по душе, не страшны ни 
холод, ни ветер. Главное - чтобы 
было весело! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марина МАНЬКОВА,  
руководитель операционного офиса банка: 

- Накануне праздников соберемся коллективом, поздравим 
друг друга, а Новый год проведу в кругу своей семьи. Год за-
помнился тем, что во время отпуска удалось хорошо отдохнуть 
с дочерью в Черногории, а то давно вместе нигде не бывали. 
Страна нам понравилась, народ очень гостеприимный. Сын-
девятиклассник порадовал: «на отлично» сдал экзамены в шко-
ле. Крупных покупок не было, но на следующий год, конечно, 
есть планы: поменять машину, съездить на отдых. Обстановка в 
мире такая, что отдыхать сейчас лучше в России. 

Хочется, чтобы наш банк развивался, привлекал новых кли-
ентов. Кстати, он стал одним из лучших организаций-благотво-
рителей Нижнего Тагила в этом году. Банк выступает на протяжении многих лет одним из основных 
спонсоров «Лыжни России», наше отделение участвует в проведении Дня города. В этом году к нам 
за помощью обратилось управление соцзащиты с просьбой помочь бабушке-погорелице, органи-
зация приобрела для нее новый холодильник. 

Хочется верить, что экономика в стране и городе будет развиваться и появится все больше людей, 
заинтересованных в дальнейшем процветании Нижнего Тагила. 
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�� встречаем Новый год

Гуляют все!
Праздничный цейтнот для медиков
Врачи «скорой помощи» хорошо знают: в новогодние каникулы 
приходится работать на пределе возможностей.  
Вызовы поступают в три раза чаще, чем в обычные дни 

�� консультирует специалист

Не смешивайте шампанское с анальгином

В принципе, цейтнот для медиков наступил 
давно: это произошло еще 18 декабря, когда 
стартовали первые корпоративы. 

По словам сотрудников нижнетагильской служ-
бы «скорой» и травматологов, в последние десять 
дней заметно прибавилось экстренных звонков: 
драки посетителей в местных кафе, пищевые па-
тологии, последствия неправильного использо-
вания петард, сердечные приступы, ведь сразу 

после чрезмерного застолья опасность инсульта 
возрастает в пять раз. 

О чем нужно помнить, чтобы в праздники не 
остаться с болью один на один? Могут ли вам от-
казать в медицинском приеме в выходные? Каким 
будет график работы городских клиник в рожде-
ственские дни? Об этом рассказывают наши ре-
спонденты – сотрудники и руководители тагиль-
ских лечебных учреждений.

Рекорд побит 

- Конечно, наша служба будет 
работать в усиленном составе, 
планируем задействовать 22-24 
бригады. Если получится, еще 
прибавим. Хотя надо понимать: 
кардинально увеличить число 
дежурных врачей, в принципе, 
невозможно, - рассказывает 
заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Го-
родская станция скорой меди-
цинской помощи города Нижний 
Тагил» Галина Клевцова. - Боль-
шинство сотрудников «скорой» 
и так работают на 2,5 ставки, 
сутки через двое. Нельзя же за-
ставить людей выезжать к паци-
ентам без отсыпных и отдыха. 

- Особую «праздничную» на-
грузку мы уже ощутили в пол-
ной мере и по опыту знаем, что 
последствия массовых гуляний 
грозят нам частыми выездами 
вплоть до старого Нового года, 
- продолжает Галина Алексан-
дровна.– Но в нынешнем де-
кабре ко всем особенностям 
новогодних дней прибавилась 
необычно высокая заболевае-
мость, в том числе среди де-
тей. Скорее всего, это связа-
но с постоянными перепада-
ми погоды, частой слякотью, 
резкими похолоданиями и, ко-
нечно, качеством воды. Если 
обычно мы выезжали на 250-
280 вызовов в сутки, то начи-
ная с октября этого года реги-
стрируемых обращений в го-
родскую «скорую» стало более 
300 ежесуточно. Своего рода 

рекорд даже для праздничных 
дней. 

Итак, все дни каникул 
«скорая помощь» будет, как 
и всегда, работать в кругло-
суточном режиме, но надо 
оставаться реалистами: вре-
мя ожидания машины может 
удлиниться.

В связи с этим вызывайте 
бригаду, только когда чувству-
ете, что не сможете справиться 
со своим состоянием самосто-
ятельно. Вызов обслуживает-
ся в течение нескольких часов, 
и «скорая», возможно, приедет 
отсроченно, даже при неотлож-
ном состоянии. В первую оче-
редь, под неотложными случа-
ями понимаются потеря созна-
ния и острые боли за грудиной. 
Хроническим же больным сле-
дует применять базисную тера-
пию. Правда, дежурные врачи 
будут оказывать консультации 
по телефону всем желающим. 

Участковый занят, 
звоните в «скорую»

Заболеть в праздники может 
каждый, для этого совсем не-
обязательно переесть или пе-
репить. 

Загруженность тагильских 
медиков при известном дефи-
ците кадров в наших клиниках 
сильно аукнется в каникулы. 
Врачи – тоже люди, и выходные 
дни для них так же обязательны 
по закону, как и для всех осталь-
ных. 

Как поступать в случае, когда 
вам говорят: «надо было рань-
ше врача вызывать», «приезжай-
те в поликлинику, мы к вам – не 
успеем» или еще что-то в этом 
роде?

В этой связи очень показа-
телен случай. Мама трехлетней 
девочки с 7 часов утра пыталась 
дозвониться до детской поли-
клиники, чтобы вызвать участ-
кового педиатра: у малышки 
началась сильная рвота. Через 
пару часов безуспешного до-
звона трубку взял регистратор, 
который, как оказалось, сигна-
лы от жителей «записывать не 
должен, у него другие обязан-
ности». Женщине посоветовали 
воспользоваться специальным 
номером «вызова на дом».

Когда, наконец, молодую 
маму выслушали, первый укор в 
ее адрес был таким: почему так 
поздно вызываете, ваш врач уже 
ходит по адресам, обращайтесь 
в «скорую».

- Честно говоря, я понимаю 
коллег в поликлиниках: они, как 
и мы, оказались в сложных об-
стоятельствах. Количество об-
ращений намного превышает 
возможности врачей принять 
пациентов. Им физически ко 
всем не дойти. Судя по нагруз-
ке, нужно вдвое увеличить число 
медиков в нашем городе, - про-
комментировала ситуацию Га-
лина Клевцова. – Что касается 
подобных случаев… Конечно, 
детям в «скорой» не откажут. К 
малышам до года принимаются 
абсолютно все вызовы, по лю-

бым показаниям и жалобам. Но 
в отношении тех, кто постарше, 
у нас есть приказ: бригада от-
правляется, в первую очередь, 
по экстренному поводу, то есть 
когда есть вызовы с высоким 
уровнем срочности (определя-
ет диспетчер), существует угро-
за для жизни. Другие - ставятся 
в очередь. Тогда наши дежурные 
врачи консультируют по телефо-
ну. А поняв степень опасности, 
либо передают вызов в поли-
клинику, либо заочно дают ре-
комендации. 

- Уже давно во всех детских и 
взрослых поликлиниках созданы 
так называемые «неотложки», 
куда мы передаем часть обра-
щений. До 17.00 вам не могут 
отказать в регистрации вызова 
врача на дом в районных лечеб-
ных учреждениях. Тем более - 
при таких серьезных симптомах, 
как рвота у малыша. 

У болезней нет 
выходных

Вступая в новогодний ма-
рафон, нужно помнить, что 
врачей в городе мало и луч-
ше поберечь здоровье. В то 
же время никто не отменял 
право пациента на лечебную 
помощь.

 В дни праздников – с 1 по 10 
января включительно - все ме-
дицинские учреждения Нижнего 
Тагила будут работать по особо-
му графику.

- У болезней не бывает вы-
ходных. В нашей поликлинике 
только 1 и 2 января станут при-
нимать один врач и один реги-
стратор, а в остальные – целые 
бригады дежурных медиков, - 
рассказала заведующая Деми-
довской поликлиникой Алев-
тина Егошина. - Ежедневно, 

до 13.00, - прием пациентов и 
выезды по вызовам. Предус-
мотрен транспорт, чтобы врач 
не ходил по адресам пешком. 
Кроме того, планируем выве-
сти в смену хирургов и медсе-
стер в перевязочную, онколо-
га.

Примерно в том же режиме 
организуют дежурства и в дру-
гих районных поликлиниках го-
рода.

В детских лечебно-профилак-
тических учреждениях в празд-
ничные дни помимо участковых 
педиатров будут вести прием 
офтальмологи, хирурги и ЛОР-
врачи – о графике их работы 
можно будет узнать в медучреж-
дении своего района.

Кстати, о здоровье несовер-
шеннолетних. В детской поли-
клинике №5 сообщили, что го-
товы ко всем «праздничным» 
неприятностям. А именно: в 
новогодние дни дети зачастую 
питаются едой с общего стола, 
иногда теми блюдами, которые 
были приготовлены совсем не 
для малышей и несколько дней 
назад (в первую очередь, это 
колбасы и салаты с майонезом). 
Поэтому вполне ожидаем по-
ток жалоб от мам и пап на боли 
в животах у детей, слабость и 
рвоту. 

При нарушении техники без-
опасности карапузы часто по-
лучают травмы во время запу-
ска различных фейерверков или 
катания с горок.

Педиатры советуют: если 
ребенок заболел, со всей от-
ветственностью отнеситесь к 
советам врачей и при необхо-
димости не отказывайтесь от 
предлагаемой госпитализации 
в стационар. Даже несмотря на 
новогоднее настроение и нару-
шенные планы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«О чем говорит статистика? У врачей каких специальностей 
всегда больше работы в новогодние праздники? Что происхо-
дит чаще - случаи острой сердечной недостаточности, инфар-
кты или же обострение язвы, воспаление поджелудочной?»

 (Ольга КИРЕЕВА)

Отвечает врач-педиатр На-
талья КЛЕЙМЕНОВА:

- В связи с каникулами, 
встречей Нового года собьется 
привычный режим дня: всю ночь 
предстоит праздновать. Следу-
ющие сутки также будут такими, 
что не понять, когда день, когда 
ночь.

Конечно, подобный сбой в 
наступлении сна и бодрство-
вания влияет на работу сердца. 
Если в течение двух-трех дней 
человек не спит по 6-8 часов, 
как положено, в большом коли-

честве начинают вырабатывать-
ся гормоны стресса. Они плохо 
влияют и на сердечно-сосуди-
стую систему. Вызывают арит-
мию, повышение артериально-
го давления, задержку жидко-
сти в организме с образованием 
оте ков и перегрузкой сердечной 
мышцы. Если учесть возможное 
токсичное действие алкоголя, 
при таком режиме дня сердце 
может серьезно пострадать.

Число инфарктов также может 
увеличиваться на фоне повыше-
ния артериального давления. 

 Если все-таки человек почув-
ствовал себя плохо и, к приме-
ру, находится за городом, полу-
чить консультацию врача про-
блематично, не стоит смеши-
вать алкоголь с лекарственными 
препаратами. Ни в коем случае! 
Телефоны есть у всех – надо вы-
звать «скорую». 

Обратите внимание на следу-
ющие симптомы. Прежде всего, 
это боли за грудиной, чувство 
тяжести, жжения, давления, 
тошнота, слабость, ощущение 
перебоев в ритме сердца, очень 
частый или очень редкий пульс. 
Главное правило – нельзя тер-
петь боль ни при каких обсто-
ятельствах: надо или вызвать 
врача, или поехать в ближайшую 
больницу или поликлинику.

Не знаю, есть ли смысл сове-
товать не переедать в праздни-
ки. Все равно мало кто послуша-
ет. Насколько мне известно, за-
груженность пациентами отде-
ления гастроэнтерологии в Де-
мидовской больнице в эти дни 
максимальная. 

Постарайтесь за празднич-
ным столом не употреблять все 
вперемешку: салаты с майо-
незом, жирное мясо, торты с 
кремом. Откажитесь от схемы 
«между первой и второй...» и 
«пей до дна» - лучше растянуть 
бокал на несколько тостов.

После обильной пищи и воз-
лияний лучше всего - на лыжи 
или на горки.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

«ТР»-ДОКТОР
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дом кирпичный, н. Кушва, 80 кв. м, 
6,3 сотки, вода, газ, большой кры-
тый двор, подвал, погреб, теплицы. 
Тел.: 8-922-121-74-70

дом на ГГМ, ул. Гаева, 50 кв. м, уча-
сток 16 соток в собственности, окна 
ПВХ, 2 теплицы, летн. водопровод, 
2,8 млн. руб. Торг.
Тел.: 44-01-27, 44-02-15, 
8-912-232-05-96

2-комнатную квартиру, мкр. «Ста-
ратель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 
(хрущевка, южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комнатную квартиру на ГГМ, 
51 кв. м, по адр.: пр. Уральский, 32, 
окна ПВХ, двери металлические, 
все счетчики, 2,1 млн. руб. 
Тел.: 8-982-693-13-71

3 комнаты в 4-комн. квартире или 
пущу квартирантов. Цена договор-
ная. 
Тел.: 8-912-676-67-06

3-комнатную квартиру,  Выя, 
Аганичева, 14, переходн., 3/5, 
50,4/34,3 кв. м, хор. сост., с/у раз-
дельн., колонка, металлич. дверь, 
все счетчики, нов. сантехника, без 
посредников, чистая продажа, 2,47 
млн. руб. 
Тел.: 8-912-675-29-02

3-комнатную квартиру на Тагил-
строе по ул. Алтайской (р-н киноте-
атра «Сталь»), 2/2, недорого.
Тел.: 7-982-711-60-96

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагон-
ка, ул. Энгельса, 10 соток, центр, 
отопление, канализация, хол. 
вода.1,9 млн. Торг.
 Тел.: 8-900-210-47-00

сад, «Старатель-2», 5 соток. Сроч-
но. Цена 290 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8-98-26-15-52-75, 29-14-32

гараж ГСК «ермак», 2 ямы (смотро-
вая, овощная).
Тел.: 8-950-655-90-36

гараж в кооперативе «Краснока-
менский», две ямы, 3,1 и 7,2.
Тел.: 8-912-034-51-04, 25-73-57

крыло переднее правое ВАЗ-2106, 
600 руб., стартер СТ117Ф, 1500 
руб., автошины 175x13, 2 шт., 2500 
руб., машину стиральн. «Сибирь», 
1500 руб., гидронасос нШ10ел, 
600 руб. 
Тел.: 8-908-637-43-31

диван кожаный, темно-вишнево-
го цвета и классической формы, 55 
000 руб. Торг. 
Тел.: 8-953-829-29-50

шкафы:  навесной, для кухни, 
900x500x300, цвет топленого мо-
лока, 2500 руб., и напольный, 
800x400x600, малинового цвета, 
2500 руб. 
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74

аккордеон «Рояль стандарт» кон-
цертный, балалайку, гитару, баян.
Тел.: 8-902-440-57-14

очки-тренажеры для восстанов-
ления зрения, новые, женский ва-
риант, с инструкцией - 385 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лече-
ния суставов, 2 кг, 700 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

космодиск для лечения остеохон-
дроза, приобретен в специализиро-
ванном магазине (г. Москва), не ис-
пользовался, док-ты и инструкции 
прилагаются, недорого. 
Тел.: 8-912-287-29-87

аппарат для маникюра на батарей-
ках, с 5 насадками для обработки и 
полировки ногтей, новый, в упаков-
ке, 700 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

пояс лечебный из собачьей шер-
сти, новый, 100х35 + 2 завязки по 
25 см, 2 тыс. руб.
Тел.: 42-20-04

палас 2х3 тон – бежевый, в хор. 
сост., 1 тыс. руб., комплект ков-
ровых накидок на диван и 2 кресла, 
коричн. с белым, 600 руб., сапоги 
женск., зимн., черные, без каблу-
ка, натур. кожа, мех, разм. 38, на 
стройную ногу, незначит. б/у, 1500 
руб.
Тел.: 8-909-028-54-51

ковер 2x3, бежевый, пр-во Бельгии, 

для пола, хор. сост., 500 руб.
Тел.: 8-922-172-68-41

отрез на пальто, драп мышиного 
цвета, недорого, диван коричневый, 
с бежевым разводом, недорого. 
Тел.: 8-912-619-23-92

костюмы мужск., новые, разных 
расцветок, разм. 44, 46, 48, 50, по 
2500 руб., куртку кожаную, черную, 
на муж., молодежный фасон, разм. 
50, 3500 руб.
Тел.: 42-20-04

вещи на мальчика 10-15 лет: ко-
стюмы, свитера, рубашки, брюки, 
джемперы, куртки, обувь (туфли 
новые, босоножки, все в идеальн. 
сост.)
Тел.: 42-20-04

шапки из норки, разм. 56-57, недо-
рого, шапки вязаные, из мохера и 
шерсти, варежки детские и носки, 
взрослые, подследники теплые, 
красивые.
Тел.: 42-20-04

валенки женск., черные, новые, 
разм. 23-24-25, 800 руб. пара; дет-
ские, серые, новые, разм. 23, 500 
руб. пара.
Тел.: 42-20-04

шубы: из нутрии, разм. 50, серая, 
черный каракуль, разм. 50, мер-
лушка, из собаки, разм. 52, шапку-
ушанку, разм. 58, мутон, ботин-
ки меховые, кожан. верх, разм. 44, 
угги женск., разм. 36, 38, машинку 

швейную, с ножным приводом.
Тел.: 41-48-60 (обращаться в вечер-
нее время)

книги военно-исторической, дет-
ской тематики, мемуары, о любви, 
лирика, собрания соч. русских, со-
ветских и зарубежных писателей. 
Тел.: 8-912-233-71-75

стенку, светлую, цвета ореха, в хоро-
шем состоянии, недорого, полки на-
весные, со стеклянными дверцами, 
стол кухонный, круглый, красивый, 
зеркало круглое, комод светлый, 
машину стиральную «Малютка».
Тел.: 8-982-693-13-71

цветок алоэ-доктор, возраст 2 
года, высота 0,7 м.
Тел.: 25-80-70

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
дорого. 
Тел.: 8-912-248-61-86

СДАМ

гараж у шк. №90, центральный ряд, 
охраняется, 1,8 тыс. руб. в месяц.
Тел.: 8-909-028-19-04, 8-912-252-
70-90

комнату на ГГМ, р-н «Золотой рыб-
ки», сделан ремонт, семье на дли-
тельный срок. Без мебели.
Тел.: 8-922-224-79-84

квартиру  посуточно час-день-
сутки, ост. «Вечерний», все есть, не 
для шумных.
Тел.: 8-922-033-55-50

РАЗНОЕ

Сантехнические работы по прием-
лемым ценам, установка счетчиков, 
пенсионерам - скидки. Опыт работы. 
Тел.: 8-950-654-08-11.

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли - настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготов-
ление новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

Компания «МегаФон» заверши-
ла декабрьский этап подготовки мо-
бильной сети к самой «жаркой» ночи 
в году. Оборудование настроено на 
максимальный пропуск голосового 
и интернет-трафика, 11 000 базовых 
станций в регионе обеспечат успеш-
ные голосовые соединения и ком-
фортное интернет-общение в празд-
ники. 

Согласно опросу ВЦИОМ, 77% росси-
ян будут встречать новый год дома. По-
этому помимо мест массовых гуляний от-
дельное внимание специалисты опера-
тора уделили улучшению услуг в спаль-
ных районах города. 

наибольшая активность, по оценке 

экспертов «МегаФона», будет наблю-
даться в интернете. К примеру, отме-
чая новый год-2015, за два дня клиен-
ты скачали порядка 400 000 Гб, что в 1,5 

раза больше, чем годом ранее, и в 11 раз 
выше показателей пятилетней давности. 

«Опыт прошлых лет показывает, что 
наша сеть полностью готова к нагрузке. 
дозвониться до родных и услышать лю-
бимые голоса можно даже в часы пико-
вой нагрузки с 23.00 31 декабря до 1.00 
1 января. В этом году надежность услуг 
будет еще выше – единый центр управ-
ления сетью (еЦУС) будет вести кругло-
суточный мониторинг сети, обеспечивать 
равномерное распределение нагрузки на 
объекты связи и контролировать все про-
цессы», – отмечает директор по разви-
тию инфраструктуры «МегаФона» на Ура-
ле Антон Щербаков. 

для обеспечения качественных услуг 

«МегаФон» проводит следующие работы:
Своевременная настройка оборудова-

ния на максимальный пропуск голосово-
го и интернет трафика. 

Увеличение числа каналов в точках об-
мена трафиком между операторами.

Заморозка на время праздников всех 
работ по модернизации и строительству 
сети, которые могут вызвать сбои и ухуд-
шение качества связи.

Круглосуточное дежурство бригад тех-
нических специалистов для оператив-
ного реагирования при необходимости 
проведения восстановительных работ.

Поздравляйте близких, общайтесь в 
праздники по-настоящему комфортно!

�� связь

11 000 базовых станций «МегаФона» на Урале  
готовы к нагрузке в Новый год



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 Ералаш

6.25 Х/ф «Чингачгук-

большой змей» 12+

8.10 Т/с «Три мушкетера» 12+

10.10 Вместе с дельфинами

12.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: на краю света» 12+

15.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: на странных берегах» 

12+

18.00 Вечерние новости

18.15 Угадай мелодию 12+

18.55 Пусть говорят 16+

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

23.00 Еврейское счастье 16+

00.00 Х/ф «Анна Каренина» 12+

02.15 Х/ф «Луна» 12+

04.50 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

6.40 11.40 Т/с 

«Сваты» 12+

9.45 М/ф

11.00 14.00 20.00 Вести

11.20 19.40 Вести-Урал

14.10 Новая волна- 2015, лучшее

15.50 Х/ф «Ожерелье»

17.40 Петросян-шоу 16+

20.35 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+

00.20 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

02.00 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» 12+

03.20 Комната смеха

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 12+

5.05 Т/с «Таксистка» 

12+

8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+

12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+

14.15 Т/с «братаны» 12+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.05 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.10 Т/с «Розыск» 12+

00.55 Хочу к Меладзе 16+

02.50 Дикий мир 0+

03.20 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф

8.30 9.00 9.15 М/с 6+

9.35 М/ф

11.10 М/ф «Кунгфу панда-2» 0+

12.50 М/ф «Мадагаскар» 0+

14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 0+

16.00 Апарте-2015 16+

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

17.50 Х/ф «Дежа вю» 12+

19.40 Завсегда с народом 12+

20.15 Прожекторперисхилтон 12+

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+

23.35 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+

01.50 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 12+

03.40 Х/ф «Что творят мужчины» 

12+

05.20 6 кадров 16+

05.50 Музыка 16+

7.00 8.50 М/с 6+

10.00 Дом-2. Lite 

16+

11.00 битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Танцы 16+

03.00 Х/ф «Рыцари королевства 

крутизны» 12+

04.40 Х/ф «Маленькие гиганты» 

12+

7.00 Евроньюс

10.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «На подмостках сцены» 

12+

11.45 14.25 14.50 15.45 22.20 00.15 

01.40 Д/ф

12.25 Д/с

12.55 22.45 Т/с «Фантомас»

16.15 Солисты Национального ака-

демического оркестра народ-

ных инструментов России  

им. Н.П. Осипова

16.50 Спектакль «На всякого му-

дреца довольно простоты»

19.45 Линия жизни

20.40 Концерт «Королева чарда-

ша»

00.45 Х/ф «Медведь» 12+

01.30 М/ф «Маленькая ночная 

симфония»

02.35 Й. Штраус. «Не только валь-

сы»

6.00 Х/ф «Старики-

разбойники» 6+

7.30 12.40 00.50 Па-

трульный участок 16+

7.50 12.00 Время обе-

дать

8.35 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+

9.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

9.15 Х/ф «Мы из джаза» 12+

10.45 Наследники Урарту 16+

11.00 В наше время

11.50 ЖКХ для человека 16+

13.00 Х/ф «Аладдин»

15.05 Х/ф «Унесенные ветром» 

12+

19.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - убийство в беджерс 

Дрифт» 12+

20.50 Полный абзац 16+

21.00 Концерт The Beyonce 

Experience

22.45 Новогодний акцент. Специ-

альный выпуск 16+

23.05 Х/ф «Молчи в тряпочку» 12+

01.10 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+

02.55 Дискотека 80-х!

6.30 6.00 Домаш-

няя кухня 16+

7.30 18.55 23.40 Се-

зоны любви 16+

7.50 Х/ф «Король Дроздобород» 

6+

9.10 Х/ф «Римские каникулы» 12+

11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+

13.50 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+

15.55 Х/ф «Анжелика и король» 

12+

18.00 Апарте-2015 16+

19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 12+

20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 

12+

22.40 Д/ф

00.30 «Сабрина» 16+

02.45 Звездные истории 16+

05.45 Тайны еды 16+

6.15 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.20 12.20 13.25 

14.25 15.25 16.25 17.25 

Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.40 20.00 21.20 22.40 00.05 Т/с 

«Место встречи изменить 

нельзя» 12+

01.45 02.50 04.00 05.00 6.05 Т/с 

«Граф Монте-Кристо» 12+

6.00 Х/ф «Леди ис-

чезают в полночь» 

12+

9.35 Х/ф «Спящая красавица» 6+

10.35 Д/ф

11.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+

14.30 21.00 События

14.45 Тайны нашего кино 12+

15.15 Х/ф «Миссис брэдли» 12+

17.15 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» 12+

21.15 Х/ф «Полярный рейс» 12+

23.05 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

00.55 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

02.55 Х/ф «Мой личный враг» 12+

04.55 Х/ф «Свидание» 12+

8.30 9.55 21.50 

Автоnews 16+

9.05 10.55 22.50 Астро-

прогноз 16+

9.10 В центре внимания 16+

9.30 21.30 Технологии комфорта

10.00 Красота и здоровье 16+

11.00 13.15 13.50 16.55 Новости

11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 

года». Канада - СССР

13.20 02.30 Дакар-2016

13.55 Х/ф «Ураган» 12+

17.00 01.30 Все на матч!

18.00 Реальный спорт

19.10 Особый день 12+

19.25 Волейбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир

21.20 Патрульный участок 16+

22.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 

1/2 финала. Прямая трансля-

ция из Финляндии

03.00 Х/ф «Вышибала» 16+

04.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд 

1/2 финала

7.15 10.15 01.35 

Д/ф

7.45 12.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 

6+

9.00 22.50 Х/ф «Жених из Майами» 

12+

10.30 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+

13.05 От первого лица 12+

13.30 15.15 02.05 Т/с «Графиня де 

Монсоро» 12+

15.00 21.00 Новости

17.20 Великая война

18.00 Х/ф «Десять негритят» 12+

20.15 Концерт «Романсы»

00.05 Концерт Нюши 12+

05.35 Х/ф «Мышеловка» 12+

8.00 М/ф 0+

8.05 Х/ф «Ученик лека-

ря» 6+

9.35 Х/ф «Кольца Аль-

манзора» 6+

10.55 Т/с «ботаны» 12+

20.20 Х/ф «Веселые ребята» 6+

22.05 Х/ф «Цирк» 6+

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№167
30 декабря 20158 4 января • Понедельник

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+

02.20 03.45 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 12+

05.10 Х/ф «Труффальдино из бер-

гамо» 16+

6.00 05.30 М/ф

9.30 12.00 Т/с «Чтец» 

12+

11.30 Тайные знаки 12+

19.30 Т/с «Элементарно» 12+

21.15 Т/с «Менталист» 12+

23.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 12+

00.45 Х/ф «Вампиреныш» 12+

02.45 Т/с «Грань» 12+

5.00 02.30 Т/с «Next-3»

7.30 Спецназ 12+

15.00 Концерт «Задор-

нов детям»

16.50 Концерт «Смех в 

конце тоннеля»

19.00 Х/ф «брат» 12+

21.00 Х/ф «брат-2» 12+

23.20 Х/ф «Сестры» 12+

00.50 Х/ф «Мне не больно» 12+

6.30 14.08 М/с 6+

6.59 14.37 М/ф 6+

7.29 12.25 02.43 «Танцуем 

Новый год» 12+

9.10 20.15 02.05 Прожек-

торперисхилтон 16+

9.50 17.50 22.15 Х/ф «Дежа вю» 

12+

11.40 21.00 04.29 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+

15.15 Х/ф «Артист» 12+

16.54 05.13 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+

19.40 21.50 Завсегда с народом 12+

00.00 Х/ф «Доктор Т. и его женщи-

ны» 12+

6.00 100 вели-

ких 16+

8.00 М/ф

8.50 Х/ф «Лос-анджелесская исто-

рия» 12+

10.45 Х/ф «Отпетые мошенники» 

12+

13.00 03.00 Мужская работа 16+

15.50 Концерт «Задорный день»

20.00 Выжить в лесу 16+

21.30 02.00 +100500 18+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

00.00 Смешные деньги 16+

05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»
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РЕМОнТ
быТОВых хОлОдильниКОВ  

и сТиРальных Машин 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКлаМа

на горе долгой 12-13 декабря най-
дена собака породы спаниэль, черного 
цвета, возраст примерно два года. об-
ращаться в гостиницу на горе долгой  
или по тел.: 8-922-13-71-062



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 Х/ф «След соко-

ла» 12+

8.10 Т/с «Три мушке-

тера» 12+

10.10 Вместе с дельфинами

12.10 Т/с «Серафима прекрасная» 

12+

16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?

17.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости

18.15 Угадай мелодию 12+

18.55 Пусть говорят 16+

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

23.00 Еврейское счастье 16+

00.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

12+

02.05 Х/ф «Король бильярда» 12+

04.35 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

6.40 11.40 Т/с 

«Сваты» 12+

9.55 Рожде-

ственская «Песенка года»

11.00 14.00 20.00 Вести

11.20 19.40 Вести-Урал

14.10 Новая волна-2015

15.40 Х/ф «Счастливый маршрут» 

12+

17.35 «Измайловский парк» 16+

20.35 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+

00.20 Концерт Дианы Арбениной и 

Юрия Башмета

02.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 12+

5.10 Т/с «Таксистка» 

12+

8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+

12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+

14.15 Т/с «Братаны» 12+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.05 Следствие вели...

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.10 Т/с «Розыск» 12+

00.55 Хочу к Меладзе 16+

02.50 Дикий мир 0+

03.20 Т/с «Хвост» 12+

6.00 05.50 Музыка 16+

8.30 16.00 Апарте- 2015 16+

9.00 М/ф «Кунгфу панда» 0+

10.40 13.15 Х/ф «Хроники Нарнии» 

12+

15.55 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 12+

16.30 Х/ф «Назад в будущее» 12+

17.50 Х/ф «Хождение за три моря» 

12+

19.30 «Новогодняя sms-ка» 16+

20.30 Завсегда с народом 12+

21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

12+

23.00 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 12+

00.50 Х/ф «Что творят мужчины» 

12+

02.30 Х/ф «Капитаны» 12+

04.20 Большая разница 12+

6.50 06.40 Женская 

лига 16+

7.00 8.50 М/с 6+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Танцы 16+

03.00 Х/ф «Развлечение» 12+

04.40 М/ф «Даффи Дак: охотники 

за чудовищами» 6+

06.15 Т/с «Пригород-3» 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+

11.45 14.25 14.50 15.45 22.20 00.15 

01.55 02.50 Д/ф

12.25 Д/с

12.55 22.45 Т/с «Фантомас» 12+

16.10 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»

18.20 Василий Герелло, Фабио Ма-

странджело и оркестр «Рус-

ская филармония»

19.45 Линия жизни

20.40 Закрытие XVI Конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»

00.45 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+

6.00 Х/ф «Мы из джа-

за» 12+

7.30 12.40 01.55 Па-

трульный участок 16+

7.50 12.00 Время обе-

дать

8.35 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+

9.05 М/ф

9.15 Х/ф «Старики-разбойники» 

6+

11.00 16.15 В наше время

11.50 История государства Россий-

ского

13.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз» 

12+

14.45 Х/ф «Восьмерка» 12+

17.10 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - убийство в Беджерс 

Дрифт» 12+

19.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - написанное кровью» 

12+

20.50 Полный абзац 16+

21.00 Концерт One Night At The 

Palladium

22.30 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+

00.25 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Ка-

заночка» (Казань)

02.15 Дискотека 80-х!

6.30 05.25 6.00 До-

машняя кухня 16+

7.00 18.00 Апарте- 

2015 16+

7.30 23.30 05.55 

Сезоны любви 16+

7.55 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+

10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+

12.15 Х/ф «Анжелика и король» 

12+

14.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 12+

16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 

12+

19.00 Х/ф «Самая красивая» 12+

22.30 Д/ф

00.30 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» 12+

02.25 Звездные истории 16+

7.00 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.00 11.50 12.35 

13.25 14.15 15.05 15.55 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+

18.40 19.55 21.00 22.15 23.20 00.20 

01.25 02.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 12+

03.25 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом»

6.25 Х/ф «Кубан-

ские казаки» 6+

8.35 Музыка 16+

9.35 Доброе утро

11.20 Х/ф «Артистка» 12+

13.25 Концерт «Смех и грех»

14.30 21.00 События

14.50 Х/ф «Миссис Брэдли» 12+

17.00 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» 12+

21.15 Х/ф «Зимний сон» 12+

23.20 Х/ф «Невезучие» 12+

01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

03.10 Х/ф «Мой личный враг» 12+

05.10 Тайны нашего кино 12+

7.30 Технологии ком-

форта

8.05 9.55 15.55 22.55 

Астропрогноз 16+

8.10 Патрульный участок 16+

8.40 23.00 В центре внимания 16+

9.00 Красота и здоровье 16+

9.20 Летописи уральского спорта

9.40 16.20 Автоnews 16+

10.00 Анатомия спорта 16+

10.30 Зимние победы 12+

11.00 13.00 Новости

11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 

года». Канада - СССР

13.05 03.00 Дакар-2016

13.35 Х/ф «Рокки-5» 16+

15.40 Д/ф

16.55 18.55 Волейбол. Олимпий-

ский квалификационный 

турнир

20.50 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Скиатлон. Женщины

21.40 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Скиатлон. Мужчины

22.45 Справедливое ЖКХ 16+

23.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Финал. Прямая трансляция из 

Финляндии

02.00 Все на матч!

03.30 Х/ф «Неваляшка» 16+

05.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Матч за 3-е место

7.00 06.55 Куль-

турный обмен 

12+

7.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна» 6+

9.00 22.50 Х/ф «Девушка с гита-

рой» 12+

10.30 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+

12.00 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» 12+

13.30 15.15 02.05 Т/с «Графиня де 

Монсоро» 12+

15.00 21.00 Новости

17.20 Великая война

18.00 Х/ф «Мышеловка» 12+

19.25 Концерт Нюши 12+

00.15 Муз/ф «Стиль по имени Лай-

ма»

01.35 Д/ф

05.35 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+
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8.00 Х/ф «Удача» 12+

8.25 Х/ф «Общая стена» 

12+

8.45 Х/ф «Три рубля» 

12+

9.15 Х/ф «Ослиная шкура» 6+

10.55 Т/с «Ботаны» 12+

20.15 21.40 23.00 00.15 00.35 01.55 

Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

12+

00.00 Новости дня

03.20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 12+

06.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

12+

6.00 05.45 М/ф

9.30 Мистические исто-

рии 16+

19.30 Т/с «Элементар-

но» 12+

21.15 Т/с «Менталист» 12+

23.00 Х/ф «Домохозяйка» 12+

01.00 Х/ф «История о нас» 12+

03.00 Т/с «Грань» 12+

5.00 Т/с «NEXT-3»

9.00 День космических 

историй 16+

00.45 Т/с «Отрыв» 12+

6.00 11.44 М/с 6+
6.29 12.11 М/ф 6+
7.00 10.46 19.30 03.19 Но-

вогодняя sms-ка 16+
7.55 20.30 23.38 Завсегда с 

народом 12+
8.20 12.50 17.50 Х/ф «Хождение за 

три моря» 12+
10.00 21.00 04.11 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
14.25 Х/ф «Доктор Т. и его женщи-

ны» 12+
16.41, 04.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
21.50 01.31 Х/ф «Не может быть» 

12+
00.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь» 12+

6.00 100 вели-
ких 16+
8.00 М/ф

9.05 Х/ф «Кевин с севера» 6+
11.10 Х/ф «Шестой элемент» 12+
13.00 03.00 Мужская работа 16+
15.50 Новогодний задорный юби-

лей 16+
20.00 Выжить в лесу 16+
22.00 02.00 +100500 18+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Смешные деньги 16+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

РЕКЛАМА



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Ералаш
6.20 Х/ф «Апачи» 0+
8.10 Т/с «Три мушке-

тера» 12+
10.10 Вместе с дельфинами
12.10 Т/с «Серафима прекрасная» 

12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Х/ф «Желание» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из храма Христа 
Спасителя

03.00 Вифлеем. Город Иисуса
03.50 Х/ф «Зимний роман» 12+

6.40 11.40 04.20 
Т/с «Сваты» 
12+

9.55 Рождественская «Песенка 
года»

11.00 14.00 20.00 Вести
11.20 Вести-Урал
14.10 Новая волна-2015, лучшее
16.05 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
20.30 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+
22.55 03.00 Х/ф «Дом спящих кра-

савиц» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения

5.10 Т/с «Таксистка» 
12+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+
14.15 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.05 Х/ф «Ветер северный» 16+
00.55 Х/ф «Искупление» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф
8.30 16.00 Апарте-2015 16+

9.00 М/с 6+
9.25 Х/ф «Назад в будущее» 12+
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 

12+
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 

12+
15.55 «Миллион из Простокваши-

но» c Николаем Басковым 12+
16.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
17.50 Х/ф «Хождение за три моря» 

12+

18.50 «Новогодняя sms-ка» 16+
19.58 Завсегда с народом 12+
20.27 М/ф 6+
21.00 Чудо 12+
22.15 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-

са» 12+
00.40 Большая разница 12+
04.55 6 кадров 16+
05.55 Музыка 16+

7.00 8.50 М/с 6+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Битва экстра-

сенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Танцы» 16+
03.00 Х/ф «Безумный Макс» 16+
04.50 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» 6+

6.30 Евроньюс
10.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
11.35 12.15 14.15 01.30 02.50 Д/ф
12.25 13.20 01.55 Д/с
12.50 Пряничный домик
14.55 Закрытие XVI Конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»
16.35 Спектакль «Ложь во спасе-

ние»
18.50 Песни любви
19.45 Линия жизни
20.40 Постановка по книге архи-

мандрита Тихона
22.10 Х/ф «Монолог» 12+
23.45 Лето Господне. Рождество 

Христово
00.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+

6.00 Х/ф «Американ-
ская дочь» 0+
7.30 12.40 01.35 Патруль-
ный участок 16+

7.50 12.00 Время обедать
8.35 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+
9.05 М/ф
9.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+
11.00 16.15 В наше время
11.50 История государства Россий-

ского

13.00 Х/ф «О, счастливчик!» 12+
14.45 Концерт One Night At The 

Palladium
17.10 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - написанное кровью» 
12+

19.00 Х/ф «Чисто английские убий-
ства - смерть на сцене» 12+

20.50 Полный абзац 16+
21.00 Концерт «Только ты»
22.40 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
00.40 Концерт «Любовь в Порто-

фино»
01.55 Дискотека 80-х!

6.30 05.20 6.00 До-
машняя кухня 16+
7.00 18.00 Апарте- 
2015 16+
7.30 Х/ф «Марья-

искусница» 0+
9.00 Х/ф «Поющие в терновнике» 

0+
19.00 Х/ф «Самая красивая-2»
22.35 Д/ф
23.35 05.50 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 12+
02.20 Звездные истории 16+

6.10 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.20 12.25 13.35 
14.35 15.30 16.35 17.35 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.40 19.45 20.50 21.55 Т/с «Мой 

капитан» 12+
23.00 23.55 00.55 03.30 04.20 05.20 

Т/с «Сердца трех» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Казанского 
кафедрального собора

5.45 Х/ф «Закон 
обратного волшеб-
ства» 12+

9.20 Х/ф «Кот-в-сапогах» 6+
10.20 14.45 21.15 Х/ф «Ой, мамоч-

ки!» 12+
14.30 21.00 События
23.25 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
01.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04.15 Х/ф «Сердца четырех» 12+

8.05 10.25 16.50 
Астропрогноз 16+
8.10 16.25 Красота и 

здоровье 16+
8.30 15.55 Технологии комфорта
8.50 15.40 Справедливое ЖКХ 16+
9.00 10.10 15.30 Автоnews 16+
9.30 16.55 В центре внимания 16+
9.50 Летописи уральского спорта
10.30 Реальный спорт
11.00 13.00 Новости

11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 
года». Канада - СССР

13.05 03.15 Дакар-2016
13.35 23.55 Д/с
14.05 Детали 16+
14.15 Дублер 12+
14.45 Зимние победы 12+
17.25 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция

19.10 Особый день 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив»
23.05 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Слалом
00.25 Волейбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир
02.15 Все на матч!
03.45 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Спринт. Финал
05.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Слалом. Мужчины

7.45 12.00 Х/ф 
«Тайна темной 
комнаты» 6+

9.00 22.50 Х/ф «Дача» 12+
10.30 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+
13.30 15.15 03.55 Т/с «Графиня де 

Монсоро» 12+
15.00 21.00 Новости
17.20 Великая война
18.00 05.40 Х/ф «Неудача Пуаро» 

12+
18.45 01.50 Д/ф
19.15 Концерт Алены Свиридовой 

12+
00.15 Концерт Марины Девятовой 

12+
02.15 «Щелкунчик». Музыкально-

театральная постановка 12+
06.35 «Из России с любовью. Кухни 

народов России» 12+

8.00 Х/ф «Термометр» 
12+
8.30 Х/ф «Лимонный 
торт» 12+
8.50 Х/ф «Субботний 

вечер» 12+
9.15 Х/ф «Бабочка» 12+
9.30 Х/ф «Покорители гор» 12+
9.50 11.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 6+
11.00 15.00 20.00 00.00 Новости дня
11.45 15.15 Не факт!
18.15 Х/ф «Любить по-русски» 12+
20.15 21.35 22.55 00.15 00.30 Т/с 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
12+

03.35 Х/ф «Старший сын» 12+

6.00 05.30 М/ф
9.30 Гадалка 12+
19.30 Т/с «Элементар-
но» 12+
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 13 января, с 10 до 11 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛуховые аппараты
аналоговые от 5900 руб.,  

цифровые, сверхмощные 11000-16000 руб.,  
батарейки 30 руб.,  

усилители звука 1500-4700 руб. 
 тоЛьКо СегоДня СКиДКи До 2000 руб!
выезд по району т.: 8-922-503-63-15

Имеются протИвопоказанИя. ознакомЬтесЬ с ИнстрУкЦИеЙ

св №
305183220300021. рекЛама

по вопросам подписки  
на «тр» обращаться 

по телефону: 41-49-62

21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

16+
01.00 Х/ф «Операция «Правед-

ник» 12+
03.00 Д/ф
03.30 Т/с «Грань» 12+

5.00 Т/с «Отрыв» 12+
7.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
12+
9.00 Х/ф «Бумер» 12+
11.10 Х/ф «Сестры» 12+

12.45 Х/ф «Брат» 12+
14.40 Х/ф «Брат-2» 12+
17.00 Х/ф «Жмурки»
19.00 03.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты» 12+
21.00 04.40 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 12+
22.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» 12+
00.20 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» 12+
01.30 Х/ф «Бабло» 12+

6.00 11.50 М/с 6+
6.30 12.16 20.27 М/ф 6+
7.00 12.50 18.50 03.30 Но-

вогодняя sms-ка 16+
8.05 19.58, 23.22 Завсегда 

с народом 12+
8.30 17.50 Х/ф «Хождение за три 

моря» 12+
9.30 21.00 04.31 Т/с «Грабь награ-

бленное» 12+
10.15 21.50 Х/ф «Формула любви» 

12+
13.51, 02.30 Х/ф «Янтарные кры-

лья» 12+
14.43 Х/ф «После прочтения 

сжечь» 12+
16.16 М/ф
16.54, 05.12 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
00.00 Х/ф «Рождественская сказ-

ка» 12+

6.00 03.00 100 
великих 16+
8.00 М/ф

8.45 00.00 Доброе дело 12+
10.45 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!» 12+

13.00 Мужская работа 16+

15.20 Новогодний задорный юби-

лей 16+

17.25 В гостях у Михаила Задорно-

ва 16+

20.00 Выжить в лесу 16+

22.00 +100500 18+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

информация о регулируемых видах деятельности  
общество с ограниченной ответственностью «тагилтеплоСбыт» на 2016 год

согласно постановлению правительства рФ от 05.07.2013 г. №570 общество с ограниченной ответственностью 
«тагилтеплосбыт» (далее по тексту – ооо «тагилтеплосбыт») представляет следующую информацию о регули-
руемых видах деятельности на 2016 год.

Для ооо «тагилтеплоСбыт» на 2016 год установлены следующие тарифы:

наименование
тариф (без нДС)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1. тепловая энергия, руб./Гкал* 941,18 980,74
2. тепловая энергия, поставляемая теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии

531,19 601,69

3. теплоноситель, поставляемый потребителям, руб./куб.м** 6,10 6,45
4. Горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения**
          • компонент на теплоноситель, руб./куб. м 6,10 6,45
          • компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 941,18 980,74
примечание:
* тарифы утверждены постановлением региональной энергетической комиссии свердловской области от 10.12.2015 г. №198-пк. 
** тарифы утверждены постановлением региональной энергетической комиссии свердловской области от 10.12.2015 г. №204-пк. 

постановления региональной энергетической комиссии свердловской области об утверждении тарифов   
ооо «тагилтеплосбыт» опубликованы: 
- на официальном интернет-портале правовой информации свердловской области: www.pravo.gov66.ru;
- на официальном сайте рЭк свердловской области: http://rek.midural.ru/.

РЕКЛАМА
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Выполнить его несложно, 
проблема только с дра-
коном, все остальные 

животные вполне земные, и 
найти их не составляет труда. 
Хотя случается всякое, особен-
но с телевизионщиками, для 
которых «картинка», или, по-
простому, видеоряд, - самое 
важное в сюжете.

В преддверии года Петуха, 
когда я работала на «Тагил-ТВ», 
мужчина с приятным голосом 
пригласил в частный дом по-
снимать его птичник. На месте 
оказалось, что вся его живность 
– две курицы и петух. Да, какой-
то редкой породы, но, чтобы 
интересно показывать полторы 
минуты трех небольших птиц, 
надо либо провести с ними весь 
день, поджидая что-то особен-
ное, либо быть гениальным опе-
ратором. 

Делать сюжет о баране вы-
пало моему коллеге. В студию 
съемочная группа вернулась 
злая и насквозь пропахшая за-
пахами хлева. Оказалось, по-
тратили кучу времени на то, 
чтобы заставить символ года 
стоять смирно, пока корреспон-
дент произносит свой текст. 
Упрямое животное ни в какую 
не соглашалось, и даже крепкие 
мужские объятия журналиста не 
могли его удержать. 

Не сильно хотела стать теле-
звездой и лошадь, которая за-
гнала нашего оператора в угол 
стойла. Зато перед годом Соба-
ки мы сделали цикл репортажей 
о редких породах, и это, пожа-
луй, было самым интересным.

И вот снова наступает год 
Обезьяны. 12 лет назад я писа-

�� символ года

Капризные, скромные, ласковые…
Традиционно в преддверии Нового года журналисты получают задание рассказать о его символе  
по китайскому календарю

ла об очаровательной малышке, 
которая жила в семье тагильчан. 
По словам хозяина, тогда суще-
ствовала мода на этих живот-
ных, и состоятельные горожане 
дарили детям «живые игрушки». 
Судя по всему, увлечение оста-
лось в прошлом. На этот раз по-
иски домашней обезьянки за-
кончились неудачей.

- Когда родилась идея про-
вести фотосессию с символом 
наступающего года, мы раз-
местили объявление в соци-
альной сети, - рассказала фо-

тограф Ольга Дремина. - На-
писали, что нужна модель на 
один день. Из Нижнего Тагила 
предложений не было вообще, 
откликнулись только супруги 
из Екатеринбурга. Они зани-
маются продажей экзотиче-
ских животных и держат дома 
двух макак – самочку и самца. 
Ездят с ними по приглашениям 
в разные города области. К пи-
томцам хозяева относятся как 
к собственным детям:  с боль-
шой любовью. Например, пре-
жде чем вынести на улицу, на-

девают на обезьянку вязаный 
комбинезон, носочки, варежки, 
шапочку, укутывают в одеяло и 
конверт для младенцев. 

К нам в Нижний Тагил Анаста-
сия привезла только Читу, - про-
должает Ольга. - Вместе самец 
и самка работать не могут, а у 
нас в студии только одна комна-
та, нет возможности разделить 
животных. Хозяйка сказала, для 
съемок с детьми девочка под-
ходит лучше: она добрее. И все 
равно с поводка ее не спускала. 
Обезьянку мы нарядили в ко-

стюм Снегурочки. Она опытная 
модель, не боится ни людей, ни 
фотовспышек. Чите три года, а 
ведет себя как двухлетний ре-
бенок, откликается на имя, даже 
обезьяной ее называть не хочет-
ся. 

Приходили фотографиро-
ваться ребята в возрасте от двух 
до пяти лет, и она практически 
ничем от них не отличалась. На 
елке висела необычная игрушка 
– домик, внутри которого горел 
огонек. Дети смотрели, открыв 
рот, и Чита тоже очень заинте-
ресовалась. Даже фото оста-
лось: и девочка, и обезьянка с 
одинаковым выражением изум-
ления в глазах. 

Кормить Читу хозяева за-
претили, но, когда мы стали 
есть гамбургеры, она подошла 
и трогательно протянула лапку. 
Угощать не стали, чтобы не за-
болела. Воду пила как человек, 
из кружки, или тянула через со-
ломинку. Не капризничала, не 
кусалась. Заметили, что она 
очень любит детей и мужчин. Из 
женщин ей понравилась только 
кормящая мама, она ластилась 
к ней, как дочка. 

По словам Ольги, фотосес-
сии с животными сейчас поль-
зуются популярностью. Детей 
охотно снимают с цыплятами и 
кроликами, девушек – с пито-
нами. Очень ценятся необыч-
ные идеи. И, к слову, несмотря 
на кризис, денег на качествен-
ные семейные и детские снимки 
тагильчане не жалеют.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ОЛЬГОЙ ДРЕМИНОЙ.

Слева направо: хозяйка Читы Анастасия Авдейкина, фотографы Ольга Дремина и Александра Малык.

�� азбука безопасности

Праздничный салют: не попадайте на «линию огня»
Специалисты рассказали, как выбрать качественную пиротехнику 

Чтобы праздники неожиданно не омрачились ожога-
ми и другими травмами от использования пиротехники 
и не пришлось вызывать пожарных, важно соблюдать 
ряд несложных правил, о которых рассказали специ-
алисты МЧС. 

Как распознать фальсификат
Покупать пиротехнику следует исключительно у тех 

продавцов, которые имеют все необходимые разреши-
тельные документы и сертификаты качества на продук-
цию, заключение СЭС и службы пожарной охраны, весь 
товар должен иметь описание на русском языке и ука-
занный срок годности.

На упаковке поддельной продукции отсутствуют на-
именование, предупреждение об опасности и инфор-
мация о размерах опасной зоны вокруг работающего 
изделия, срок годности, условия хранения и способы 
утилизации, реквизиты производителя.

Название или изготовитель, указанные на изделии и 
в сертификате, не совпадают.

В графе «дополнительная информация» нет класса 
опасности.

Как хранить пиротехнику
До момента использования нужно обеспечить пра-

вильное хранение фейерверков. Лучшие условия – су-
хое и прохладное место, подальше от источников огня 
и газовых приборов. Пиротехническую продукцию нель-
зя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на 

целый день во дворе и т.д.): под воздействием прямых 
солнечных лучей она может самопроизвольно срабо-
тать. Запрещается сушить намокшие пиротехнические 
изделия на отопительных приборах - батареях отопле-
ния, обогревателях.

Как безопасно запускать салют
Перед использованием фейерверков необходимо 

внимательно изучить инструкцию по применению. 
На месте запуска салютов еще не использованные 

изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, где они 
приводятся в действие. Не допускать применение пи-
ротехнических изделий с явными дефектами и повреж-
дениями. 

Следует обеспечить безопасность зрителей, отвести 
их на безопасное расстояние или укрыть за преградой.

Правильное использование фейерверков предусма-
тривает запуск их на открытых площадках, где в радиусе 
100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся пред-
метов. Запрещается применять пиротехнику на крышах, 
балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий. 
Недопустим пуск салютов при ветре более 5 м/сек.

Зажигая фитиль, очень важно не попадать на «линию 
огня» и  не наклоняться над изделием во время пуска. В 
случае, если запал поврежден или вовсе отсутствует, сле-
дует отказаться от использования.

Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться зажечь 
его повторно. Батарея, петарда или одиночный салют мо-
гут сработать в самый неподходящий для этого момент – 
в руках или в непосредственной близости от людей. Как 
показывает практика, это может привести к повреждению 
лица и рук от внезапного запуска ракеты.

Во время запуска салютов специалисты рекомендуют 
всегда держать под рукой воду. Во-первых, она поможет 
быстро устранить внезапное возгорание. А во-вторых, в 
воде стоит смачивать все сработавшие фейерверки на 
случай, если внутри остались взрывчатые и горючие ве-
щества.

Алкогольное опьянение – условие, при котором нужно 
отказаться от использования любых пиротехнических из-
делий во избежание печальных последствий.

После использования пиротехники нужно обязательно 
осмотреть и очистить территорию от отработанных са-
лютов.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.  

С НАСТУПАющИМ!
ww  01 стр.
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Уважаемые 
тагильчане  

и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА 

ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ»
во всех книжных 

магазинах сети  

Муп «Тагилкнига»
Цена номера за вторник - 9 руб.  

Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский 

рабочий» (четверговый номер) 

можно также во многих 

магазинах торговых сетей 

«пятерочка» и «Магнит» 
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вОзмОжНы ПРОТивОПОказаНия. ПЕРЕд ПРимЕНЕНиЕм НЕОбхОдима кОНсуЛьТаЦия сПЕЦиаЛисТа

Если вы еще не решили, куда 
отправиться встречать Новый год, 
обратите свое внимание на «Ле-
невку». по признанию многих ру-
ководителей городских турфирм, 
недавно посетивших это место, 
санаторий является самой насто-
ящей достопримечательностью 
наших мест. 

у каждого, кто въезжает на тер-
риторию заснеженных сосен вокруг 
Леневского водохранилища, немед-
ленно исчезают беспокойство, улету-
чиваются стрессы, чувство неуверен-
ности в завтрашнем дне.

с первых минут пребывания 
здесь ощущается атмосфера ново-
годней сказки: загадочная иллюми-
нация украшает здания, оригиналь-
но оформленные интерьеры не толь-
ко расслабляют, но и настраивают на 
торжество.

именно за умение развиваться в 
сложных современных реалиях ин-
дустрии гостеприимства частное уч-
реждение санаторий-профилакторий 
«Леневка», единственное тагильское 
предприятие данного профиля, ста-
ло победителем открытого конкурса 

общественного признания свердлов-
ской области «золотая услуга-2015» в 
номинации «компания года».

Церемония награждения состо-
ялась в Екатеринбурге, в ресторан-
ном комплексе «космос»: лучших 
предпринимателей региона за вклад 
в развитие сферы услуг награждали 
представители министерства агро-
промышленного комплекса и питания 
свердловской области. коллективу 
«Леневки» вручили диплом победи-
теля конкурса и отличительный знак.

О дальнейших планах учреждения 
мы беседуем с директором санато-
рия-профилактория Риммой Никола-
евной ильиной.

- В 2016-м санаторий будет от-
мечать свое 40-летие. «Леневка» 
вступает в юбилейный год с хо-
рошими достижениями. «Золотая 

услуга-2015» пойдет в копилку по-
бед.

- да, эта награда за то, что, не-
смотря на кризисные явления, наше 
предприятие поддерживает высокий 
уровень обслуживания, развивается. 
мы не снизили темпов, у нас хорошая 
заполняемость. много отдыхающих, в 
том числе желающих приобрести пу-
тевки за полную стоимость по двум 
направлениям: лечение и оздоров-
ление.

- В новогодние дни всем хочет-
ся забыть о проблемах и окунуться 
в атмосферу праздника, приподня-
того настроения. 

- а задача нашего коллектива - эту 
атмосферу создать, - продолжает 
Римма Николаевна. - для этого нужно 
продумать все до мелочей. Новый год 
мы любим особенно, поэтому подго-
товка к его встрече - настоящий боль-
шой проект, в который включается вся 
наша команда. По сложившейся тра-
диции, еще в начале декабря наряди-
ли огромную елку на территории, ори-
гинально украсили пушистых зеленых 
красавиц в помещениях.

Праздник для нас - это часть оздо-
ровительной программы, как и добро-
желательная атмосфера, великолеп-
ное питание. Его высокое качество, 
кстати, большая заслуга нашей зав-
производством Елены степановны 
ивановой, которая работает в сана-
тории со дня открытия, уже четыре 
десятилетия. Прошла путь от повара 
до руководителя. 

- Сейчас многие экономят на 
эстетике.

- Только не в нашем учреждении. в 

этом году мы отремонтировали аква-
парк, номера. Проверили реконструк-
цию очистных сооружений второй 
очереди. комфорт – это одна из важ-
ных составляющих санаторного от-
дыха. как и безопасность: на пожар-
но-охранные мероприятия затратили 
около 2 миллионов 600 тысяч рублей.

- Чем порадуете своих отдыха-
ющих в новогодние каникулы?

- Придумали разнообразную про-
грамму. будет костюмированный бал, 
приедут в гости театры, пройдут ма-
стер-классы с художником. Наш би-
блиотекарь кроме литературных ме-
роприятий преподает рукоделие. Ра-
ботает лазертаг. а 7 января, в Рожде-
ство - колядки. 

Это далеко не все: всех сюрпри-
зов отдыха с 28 декабря по 10 января 
выдавать не стану. скажу только, что 
у нас можно и праздники весело от-
метить, и полный курс оздоровления 
и омоложения получить.

А в наступающем новом году 
всем желаю крепкого здоровья!

Анжела ГОЛуБЧИКОВА.

Санаторий-профилакторий «Леневка»: 
путь к здоровью и красоте

Римма Николаевна Ильина.

Тел.: 49-74-00, 49-74-59 
www.lenevka.ru
Лиц. № ЛО-66-01-000549 от 9.07. 2009 г. выдана  

министерством здравоохранения Свердл. области. Реклама

РЕкЛама РЕкЛама

�� трамвай

Электротранспорт с вами днем и ночью!
Общественная организация «Тагильчане за 

трамвай» и трамвайщики напоминают горожанам 
и гостям города, что в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя, а также все ночи по 10 января, как и в любые 
другие, маршрут №10 «увз – Пихтовые горы» будет 
работать до половины второго.

31 декабря, 1 января и все новогодние канику-
лы, как и в любые другие дни, рано утром, с 3.45 до 
5.33, будут работать четыре дежурных трамвая со-
гласно расписанию движения дежурных поездов. 

Отметим: утренние дежурные поезда курсиру-
ют ежедневно по одному и тому же расписанию и 
являются единственным общественным транспор-
том, который всегда готов помочь пассажирам рано 
утром. стоимость проезда будет составлять 18 ру-
блей, как и весь 2016 год. 

все основные маршруты 1 января будут работать 
с раннего утра: до полудня выпуск будет уменьшен, 
после полудня - будет осуществляться согласно 
расписанию выходного дня. 

в новогодние каникулы планируется улучшить 
работу ряда маршрутов, проходящих по проспекту 
Ленина (увеличится количество поездов и продлит-
ся время работы), чтобы тагильчанам было легче 
добираться на главную городскую елку. все осталь-
ные маршруты с полудня 1 января по 10 января бу-
дут работать по обычному расписанию выходного 
дня.

Расписание движения трамваев - на сайте 
tagiltram.ru.

подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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�� по восточному календарю

Как встречать 2016-й -  
год Красной Огненной Обезьяны

новый, 2016-й, год по восточному календарю – год Красной Ог-
ненной Обезьяны. Вы уже готовы к празднику, фейерверку, неожи-
данностям и невероятным подаркам судьбы? нужно готовиться, 
потому что всего этого в наступающем году обещают с избытком. 
ни один год Обезьяны астрологи не относили к числу спокойных 
(такая уж она – темпераментная и непредсказуемая), к тому же сти-
хия этого года – огонь. 

строго говоря, астрологический год Огненной Обезьяны насту-
пит только 8 февраля, но лучше встретить новый год-2016 уже с 
учетом вкусов и пристрастий его символа. тем более что Обезьяна 
обожает праздники и неординарные события. Более того, будучи 
особой весьма тщеславной, она с удовольствием примет положен-
ные ей почести и в благодарность одарит вас в наступающем году 
разнообразными приятностями.

Где праздновать?

место, пожалуй, не имеет 
значения. а вот веселье должно 
бить через край! В этом году его 
не может быть слишком много – 
маскарад или реальный квест на 
улицах города, шоу в ресторане, 
большая компания знакомых и 
даже малознакомых людей, рок-
концерт или вечеринка в гавай-
ском стиле – годится все. Глав-
ное, чтобы было весело и шумно.

Хотите устроить пикник где-
нибудь в тропических странах 
– отлично! Для этого наступает 
лучшее время. Вы можете от-
правиться даже в Бразилию, 
где, как известно, обезьяны 
представлены в большом коли-
честве. Впрочем, и горнолыж-
ный курорт прекрасно подой-
дет для новогодней вечеринки.

Важно лишь помнить: где бы 
вы ни праздновали новый год-
2016, необходимо обеспечить 
безудержное веселье и пре-
красное настроение.

ну и, конечно, встречая ог-
ненный год,  никак нельзя за-

быть о фейерверках, хлопушках 
и бенгальских огнях. 

Как украсить дом? 
Если вы соскучились по яр-

ким краскам, блеску и мишуре, 
у вас есть отличный повод все 
исправить. Для эксцентричной 
Обезьяны ничто не будет че-
ресчур, это нужно иметь в виду, 
чтобы безупречно украсить дом 
на новый 2016 год. Чем больше 
украшений – тем лучше! так что 
скупиться и скромничать в этом 
году не стоит.

Главные цвета этого года: 
красный и все его вариации, 
жизнерадостный оранжевый, 
изысканный фиолетовый (а так-
же сиреневый и все остальные 
похожие оттенки). не обойтись в 
новогоднем декоре без золотого 
блеска. а вот от черного и синего 
цветов лучше отказаться.

позаботьтесь о том, чтобы 
Обезьяна чувствовала себя как 
дома: развесьте красивые гир-
лянды на стенах и под потол-
ком – пусть они вьются словно 

лианы в джунглях. не помешает 
и большая ваза с тропическими 
фруктами – бананы, ананасы, 
апельсины придутся по вкусу 
хозяйке нового 2016 года.

и, разумеется, нельзя забы-
вать о том, что стихия этого года 
– огонь. так что все должно си-
ять: от огоньков на елке до све-
чей в дорогих подсвечниках.

Чем украсить елку? 
наряжая елку для встре-

чи нового 2016 года, проявите 
фантазию. Кто сказал, что акту-
альными могут быть только ша-
рики, шишки да фигурки Деда 
мороза? В этом году можно 
дать волю творческим порывам  
и украсить елку буквально чем 
угодно.

сластене-Обезьянке по-
нравятся конфеты в блестящих 
обертках и фрукты – мандари-
нам самое место на елке! а еще 
прекрасно будут смотреться са-
модельные игрушки: гирлянды из 
пуговиц, «шарики» из лампочек, 
самодельные снежинки из раз-
ноцветной фольги и все-все-все, 
на что хватит вашей фантазии.

Обезьяна, как утверждают 
астрологи, любит деньги (впро-
чем, кто их не любит!), так что 
отличной идеей станет пора-
довать хозяйку наступающего 
года, повесив на елку денежные 
купюры, перевязанные красны-
ми ленточками. тогда вдобавок 
ко всему можно будет твердо 
рассчитывать на финансовый 
успех в 2016-м.

Хотите лично приложить руку 
к украшению новогодней елки? 
Отличная идея! К тому же делать 

это можно вместе с детьми, тог-
да радости и удовольствия от 
процесса будет значительно 
больше. 

Кроме большой новогодней 
елки в этом году следует наря-
дить несколько маленьких – их 
роль отлично подойдет букетам 
из сосновых веток или вашим 
домашним растениям. а если в 
доме имеется пальма или зна-
менитое денежное дерево, но-
вогоднее убранство им просто 
необходимо!

Что надеть?
В этот раз к наряду для глав-

ной вечеринки года нужно по-
дойти со всей ответственно-
стью. Рекомендуем заранее 
продумать, в чем вы буде-
те встречать новый 2016 год. 
Внешний вид для Обезьяны 
очень важен, и угодить ей будет 
не так уж просто. Яркие краски 
и некоторая маскарадность ко-
стюма – необходимое условие. 
Однако все это не должно вы-
глядеть дешево или безвкусно, 
так что придется совмещать в 
одном наряде экстравагант-
ность и безупречный стиль.

Женщинам в новогоднюю 
ночь рекомендуются исключи-
тельно платья – разумеется, 
вечерние. никаких костюмчи-
ков – все должно быть по выс-
шему разряду. Доставайте из 
сейфа фамильные драгоцен-
ности (или приобретите по слу-
чаю украшение из натуральных 
камней), смело открывайте пле-
чи или спину, не забудьте водру-
зить на голову невероятную ди-
зайнерскую шляпку с вуалью – 

и новогодний образ готов.
необычные прически – то, 

что нужно в этом году. Забудьте 
о скромности и естественности 
и приготовьтесь блистать! ма-
кияж должен быть под стать – 
золотые и серебряные блестки, 
необыкновенные рисунки, а то и 
вовсе симпатичная маска – чем 
гламурнее, тем лучше.

мужчины тоже могут забыть о 
сдержанности. Что бы вы ни вы-
брали – смокинг, костюм стиля-
ги или наряд в духе Безумного 
Шляпника, – это должно выгля-
деть неординарно и даже не-
много эксцентрично.

Что должно быть  
на столе? 

Всё! и побольше! стол дол-
жен ломиться от угощений, а 
оформление должно быть яр-
ким и праздничным. самая до-
рогая посуда, самые изыскан-
ные украшения, самые необыч-
ные блюда – все должно быть 
самым-самым. не забудьте о 
цвете символа этого года – ог-
ненно-красном. Красный и 
оранжевый обязательно дол-
жен присутствовать не только в 
убранстве стола, но и в самом 
угощении. апельсины, томаты, 
разноцветный перец или клуб-
ника – добавьте ярких красок в 
каждое блюдо.

Еще одна особенность меню 
для новогоднего стола – оби-
лие экзотических яств. не толь-
ко фрукты (а их должно быть с 
избытком), но и любые другие 
блюда. Обязательно приготовь-
те что-то по-настоящему не-
обычное. прекрасно, если еще 
вчера вы даже не знали, что та-
кая еда вообще существует. но-
вогодняя ночь – отличный повод 
попробовать что-то новенькое!

но нужно помнить: несмотря 
на кулинарное изобилие, на но-
вогоднем столе должны быть 
только легкие блюда: Обезьян-
ке не понравится слишком жир-
ная и тяжелая пища. а вот фрук-
товые (и не только!) салатики 
- очень даже. Задача этого ве-
чера – хорошенько повеселить-
ся, погулять и потанцевать, а не 
провести всю ночь, объедаясь 
деликатесами.

www.milosskaya.ru.

�� качество продуктов

Оливье и сельдь под шубой - в группе риска
Готовые салаты могут плохо отразиться на здоровье

Результаты лабораторных исследова-
ний качества скоропортящейся продук-
ции озвучили в нижнетагильском отделе 
Роспотребнадзора. 

на пищевых предприятиях, в торго-
вых сетях проверялись молочные про-
дукты, кондитерские изделия, салаты, 
рыбная продукция и мясо. Больше всего 
было проверено производителей и про-
давцов мясной и молочной продукции – 
137 и 136 предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, соответственно. 
Чуть меньше было проверено предпри-
ятий, которые производят и реализуют 
кондитерские изделия, - 116. произво-

дителей рыбных продуктов в списке было 
87, готовых салатов – 31. 

Лидерами по количеству нестан-
дартных проб, согласно исследовани-
ям специалистов Роспотребнадзора, 
стали салаты. при этом, если сравни-
вать с 2014 годом, некачественных ста-
ло больше: с 14,7 процента показатель 
вырос до 15,3. 

- прежде всего, некачественные са-
латы - это нетрадиционная кухня и са-
латы в готовом виде, - к примеру, та-
кие, как оливье, сельдь под шубой, - 
прокомментировала цифры светлана 
Золотарева, специалист-эксперт отде-

ла питания нижнетагильского отделе-
ния Роспотребнадзора. – практически 
не встречаются забраковки в корейских 
салатах с морковкой, креветками и ка-
пустой. Вероятно, по той причине, что 
в них есть уксус, он не позволяет про-
дуктам испортиться. 

не лучшим образом обстоят дела и 
с рыбной продукцией. процент нестан-
дартных проб вырос с прошлогодних 8,9 
процента до 9,7. точно такая же картина 
с мясом: в 2014-м нестандартных проб 
было 7,5 процента. В нынешнем году 
цифры выросли до 8,2 процента. Кстати, 
рыба браковалась по двум причинам: с 

излишками ледяной глазури и как пере-
мороженный продукт. Что касается мяса, 
то больше всего претензий у экспертов 
надзорного ведомства вызвали мясные 
консервы: масса продукта оказалась 
меньше, чем заявил производитель. 

немного, но все же улучшилась ситуа-
ция у производителей молочных продук-
тов и кондитерских изделий. Здесь об-
щий процент забракованных проб идет 
на снижение. молоко с 7,7 процента упа-
ло больше чем на 3 процента и достигло 
показателя 4,6. сладкая выпечка и кон-
феты с 8,1 процента снизились до 6,8. 

Ольга ПОЛЯКОВА.



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 11.45 Ералаш

6.30 Х/ф «Братья по 

крови» 0+

8.10 Т/с «Три мушкетера» 12+

10.10 Х/ф «Золушка» 0+

12.10 Т/с «Серафима прекрасная» 

12+

16.10 Рождество

17.00 Оптина пустынь

18.00 Вечерние новости

18.15 Угадай мелодию 12+

18.50 Пусть говорят 16+

19.55 Поле чудес

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

23.00 Еврейское счастье 16+

00.00 Х/ф «Как украсть миллион» 

12+

02.15 Идеальная пара 16+

04.20 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

9.40 М/ф «Не-

обыкновенное 

путешествие 

Серафимы» 6+

11.00 14.00 20.00 Вести

11.20 Д/ф

12.15 Юбилейный концерт Юрия 

Энтина

14.10 Рождественское интервью 

святейшего Патриарха Ки-

рилла

14.55 Х/ф «Птица в клетке» 12+

18.10 Х/ф «Семейное счастье» 12+

20.35 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+

23.30 Х/ф «Школа для толстушек» 

12+

03.20 Х/ф «Сватовство гусара» 

12+

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 12+

5.10 Т/с «Таксистка» 

12+

8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня

8.20 VI Международный фестиваль 

«Белая трость»

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+

12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+

14.15 Т/с «Братаны» 12+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.05 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.10 Т/с «Розыск» 12+

01.00 Хочу к Меладзе 16+

02.55 Дикий мир 0+

6.00 М/ф

8.30 16.00 Апарте-2015 16+

9.00 М/ф «7-й гном» 0+

10.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+

12.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 6+

14.00 Чудо 12+

15.55 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 12+

16.30 Х/ф «Чумовая пятница» 16+

17.49 Х/ф «Янтарные крылья» 12+

18.50 Дискотека 80-х 16+

20.25 Завсегда с народом 12+

21.00 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 6+

22.45 Х/ф «Поездка в Америку» 

12+

01.00 Х/ф «Друзья друзей» 12+

02.45 Большая разница 12+

04.30 6 кадров 16+

05.30 Музыка 16+

7.00 8.50 М/с 6+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Битва экстра-

сенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Танцы 16+

03.00 Х/ф «Безумный Макс-2: воин 

дороги» 12+

04.50 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и мышь-весельчак» 6+

06.00 Т/с «Пригород-3» 16+

06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Лето Го-

сподне. Рождество Христово

10.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+

11.45 12.50 14.15 16.00 02.50 Д/ф

12.25 13.20 01.55 Д/с

14.55 Постановка Бориса Львова-

Анохина «Мужчина и жен-

щины»

16.30 Концерт «Славься, наш могу-

чий край!»

17.30 Рязанов известный и неиз-

вестный

18.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+

19.45 Линия жизни

20.45 Огонек. Нетленка

23.45 Х/ф «Волга-Волга» 6+

01.25 М/ф

6.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 6+

7.30 12.40 01.45 Па-

трульный участок 16+

7.50 12.00 14.45 Время обедать

8.35 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+

9.05 М/ф

9.15 Х/ф «Странное Рождество» 

12+

11.00 16.15 В наше время

11.50 20.55 История государства 

Российского

13.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» 12+

15.20 Концерт «Любовь в Порто-

фино»

17.10 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - смерть на сцене» 12+

19.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - до самой смерти» 12+

21.00 Х/ф «Сокровища О.К.»

22.45 Концерт «Только ты»

00.15 Баскетбол. Евролига 0+

02.15 Дискотека 80-х!

6.30 6.00 Домаш-

няя кухня 16+

7.00 Апарте-2015 

16+

7.30 23.25 Сезоны 

любви 16+

8.00 19.00 Чудо 12+

18.00 Д/ф

21.00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 12+

00.30 Х/ф «Самая красивая» 12+

04.00 Звездные истории 16+

6.20 03.25 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.15 11.25 12.30 13.35 

Т/с «Мой капитан» 12+

14.40 15.45 16.45 17.45 

18.45 19.10 20.10 21.15 22.15 

Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

23.20 01.20 Д/ф

6.00 Доброе утро

7.40 Х/ф «Полярный 

рейс» 6+

9.30 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 6+

10.45 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла

10.50 Д/ф

11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+

13.40 14.45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 12+

14.30 21.00 События

16.00 Приют комедиантов 12+

18.00 Великая Рождественская 

вечеря

19.15 21.15 Х/ф «Юрочка» 12+

23.25 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 12+

01.40 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

03.40 Концерт «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь»

7.30 Технологии ком-

форта

8.00 10.10 20.25 

Автоnews 16+

8.35 10.25 21.50 Астропрогноз 16+

8.40 20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК

8.50 Справедливое ЖКХ 16+

9.00 20.00 Красота и здоровье 16+

9.20 21.15 В центре внимания 16+

10.30 Дакар-2016

11.00 Новости

11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 

года». Канада - СССР

12.45 04.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+

16.30 «Волшебные голы» 12+

17.00 21.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир

18.30 Биатлон. Кубок мира 0+

23.45 02.30 Баскетбол. Евролига 0+

01.30 Все на матч!

7.00 Культурный 

обмен 12+

7.45 12.00 Х/ф «Усатый нянь» 0+

9.00 22.50 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» 12+

10.30 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+

13.15 02.05 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+

15.00 21.00 Новости

15.15 18.50 Д/ф

15.40 «Щелкунчик», музыкально-

театральная постановка 12+

17.20 Великая война

18.00 05.35 Х/ф «Неудача Пуаро» 

12+

19.20 Концерт Марины Девятовой 

12+

00.10 Концерт Алексея Глызина 

12+

06.35 «Из России с любовью. Кухни 

народов России» 12+

8.00 Х/ф «Полчаса на 

чудеса» 12+

9.25 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика» 

6+

11.00 15.00 20.00 00.00 Новости дня

11.15 Легенды цирка

13.30 15.15 Х/ф «Цирк» 6+

15.35 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «Идол-

2015»

18.10 Х/ф «Любить по-русски-2» 
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20.15 23.20 00.15 02.35 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 12+

05.45 Х/ф «Сегодня - новый ат-

тракцион» 12+

6.00 М/ф

9.30 Д/с

19.30 Т/с «Элементар-

но» 12+

21.15 Т/с «Менталист» 12+

23.00 Х/ф «Дитя человеческое» 

12+

01.15 Х/ф «Экскалибур» 12+

04.00 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 

12+

6.20 Х/ф «Особенности 

национальной полити-

ки» 12+

7.40 Х/ф «Особенности подледно-

го лова» 12+

9.00 День «Шокирующих гипотез» 

16+

00.50 Х/ф «Жмурки» 12+

02.40 Х/ф «Ночной продавец» 16+

04.00 Х/ф «Кремень» 14+

6.00 11.15 М/с 6+

6.30 11.39 16.30 М/ф 6+

7.00 12.20 18.50 Дискотека 

80-х 16+

8.40 20.25 23.37 Завсегда 

с народом 12+

9.10 Х/ф «Рождественская леген-

да» 12+

10.20 17.49 01.30 Х/ф «Янтарные 

крылья» 12+

13.55 21.00 03.21 Х/ф «Рожде-

ственская сказка» 12+

16.52 02.32 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+

00.00 Х/ф «Мария» 12+

6.00 03.30 100 

великих 16+

8.00 М/ф

9.10 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!» 12+

11.20 16.35 Х/ф «Налево от лифта» 

12+

13.00 02.00 Мужская работа 16+

14.30 Х/ф «Побег» 12+

18.15 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+

19.55 Х/ф «Папаши» 12+

21.45 Доброе дело 12+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

00.00 Смешные деньги 16+

05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта          100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России                      Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                       148-14       888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                     140-82       844-92
четверговый номер до почтового ящика        96-18       577-08
четверговый  номер до востребования, абонентского ящика      91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50       543-00
Получение в отделе четвергового номера        45-00       270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «роспечать-Нт» и «Пресса»      102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «роспечать-Нт» и «Пресса»     58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «тагилкниги»        58-50      351-00
Подписка «Мобильный курьер»       164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц        Полугодие
Доставка до почтового ящика                           140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика      133-12        798-72
четверговый номер до почтового ящика            91-68       550-08
четверговый  номер до востребования, абонентского ящика          86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера            40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года

Справки по телефону: 41-49-62



6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 Ералаш

6.20 Х/ф «Белые вол-

ки» 12+

8.10 Т/с «Три мушкетера» 12+

10.10 Вместе с дельфинами

12.10 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 12+

16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?

17.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости

18.15 Рождество-2016

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

23.00 Еврейское счастье 16+

00.00 Х/ф «Великая красота» 12+

02.30 Х/ф «Поцелуй меня на про-

щание» 12+

04.25 Контрольная закупка

6.35 11.35 14.10 

Т/с «Сваты» 

12+

9.55 Рождественская «Песенка 

года»

11.00 14.00 20.00 Вести

11.15 Вести-Урал

14.50 Х/ф «С приветом, козано-

стра» 12+

16.50 Один в один 12+

20.35 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+

22.35 Золотая магия XXI века в 

Крокус сити-холле

00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 

12+

02.40 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 12+

5.05 Т/с «Таксистка» 

12+

8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня

8.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+

12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+

14.15 Т/с «Братаны» 12+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.05 Следствие вели...

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.10 Т/с «Розыск» 12+

01.00 Хочу к Меладзе 16+

02.50 Дикий мир 0+

03.15 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф

6.10 М/ф «7-й гном» 0+

7.45 М/ф

8.30 16.00 Апарте-2015 16+

8.50 М/ф

9.15 М/с 6+

9.45 Х/ф «Чумовая пятница» 16+

11.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 6+

13.30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 6+

15.55 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 12+

16.30 Т/с «Супергерл» 12+

17.50 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман» 12+

20.20 Завсегда с народом 12+

21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+

22.50 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+

01.40 Х/ф «Солдаты неудачи» 12+

03.35 Большая разница 12+

7.00 8.50 М/с 6+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Однажды в 

России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Танцы 16+

03.00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 

куполом грома» 16+

05.05 Х/ф «Бесконечная история-2: 

новая глава» 12+

6.30 Евроньюс

10.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Любимая девушка» 

12+

11.40 12.50 14.15 15.55 02.50 Д/ф

12.25 13.20 01.55 Д/с

14.20 Х/ф «Монолог» 12+

16.35 Х/ф «Веселые ребята» 6+

19.45 Линия жизни

20.35 Гала-концерт в Большом зале 

консерватории

23.00 Спектакль «Женихи»

00.30 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум»

6.00 Х/ф «Странное 

Рождество» 12+

7.30 12.40 01.10 Па-

трульный участок 16+

7.50 12.05 Время обе-

дать

8.35 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+

9.05 М/ф

9.15 Х/ф «Американская дочь» 0+

11.00 В наше время

11.55 Сад 12+

13.00 Х/ф «Сокровища О.К.»

15.05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

17.10 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - до самой смерти» 12+

19.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - смерть под чужим име-

нем» 12+

20.55 История государства Россий-

ского

21.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» 12+

23.00 Х/ф «Империя волков» 16+

01.30 Х/ф «21 и больше» 16+

03.00 Дискотека 80-х!

05.00 Х/ф «Мимино» 12+

6.30 05.05 6.00 До-

машняя кухня 16+

7.00 Апарте-2015 

16+

7.30 23.55 05.50 Сезоны любви 16+

8.05 14.20 Т/с «Гордость и пред-

убеждение» 16+

18.00 22.55 Д/ф

19.00 Х/ф «Бомжиха» 12+

20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 12+

00.30 Х/ф «Самая красивая-2» 12+

04.05 Звездные истории 16+

05.35 Тайны еды 16+

6.10 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 11.15 12.15 13.15 

14.20 15.20 16.20 17.25 

Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+

18.40 19.40 20.40 21.35 Т/с «Кре-

мень-1» 16+

22.35 23.35 00.35 01.35 02.35 03.30 

04.30 05.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 12+

5.15 Х/ф «Невезу-

чие» 12+

6.50 Х/ф «Зимний 

сон» 12+

8.55 Х/ф «Госпожа Метелица» 6+

9.55 Х/ф «Мистер Икс» 12+

11.50 Короли эпизода. Зиновий 

Гердт 12+

12.35 14.45 21.15 Х/ф «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+

14.30 21.00 События

23.10 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» 12+

01.10 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

03.15 Х/ф «Янтарные крылья» 12+

8.05 10.25 21.50 Астро-

прогноз 16+

8.10 20.00 Автоnews 

16+

8.20 20.30 В центре внимания 16+

8.40 20.50 Технологии комфорта

9.10 Красота и здоровье 16+

9.30 Баскетбольные дневники 

УГМК

10.30 Дакар-2016

11.00 Новости

11.05 Хоккей. Суперсерия 1974. 

Канада - СССР

13.15 Х/ф «Чемпион» 12+

15.25 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Мужчины 10 км. Прямая 

трансляция

16.50 01.00 Все на матч!

17.25 Лыжный спорт. Тур Де Ски

18.30 Биатлон. Кубок мира 0+

22.00 Детали 16+

22.10 Реальный спорт 12+

22.25 Волейбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Жен-

щины 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Турции

00.15 Безумный спорт 12+

02.00 Баскетбол. Евролига 0+

03.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

7.00 Культурный 

обмен 12+

7.45 12.00 Т/с 

«Приключения Электроника» 

6+

9.00 22.50 Х/ф «Дуэнья» 12+

10.30 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+

13.30 15.15 02.10 Т/с «Графиня де 

Монсоро» 12+

15.00 21.00 Новости

17.20 Великая война

18.00 05.40 Х/ф «Неудача Пуаро» 

12+

18.45 Д/ф

19.15 Концерт Алексея Глызина 12+

00.20 Концерт Love story

8.00 М/ф 0+

8.10 Х/ф «Ретивый по-
росенок» 12+
9.05 Х/ф «Три жениха» 

12+
9.30 Х/ф «Пари» 12+
10.05 11.15 Х/ф «Король Дроздо-

бород» 6+
11.00 15.00 20.00 00.00 Новости дня
11.45 Легенды музыки
13.50 Легенды спорта
14.25 15.15 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

18.00 Х/ф «Любить по-русски-3: 
губернатор» 12+

20.15 23.15 00.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» 12+

02.35 Т/с «Трест, который лопнул» 

12+

06.40 Х/ф «Праздник Нептуна» 

12+

6.00 М/ф
9.30 Х/ф «Экскалибур» 
12+
12.15 Х/ф «Битва тита-
нов» 12+

14.45 Т/с «Викинги» 16+
23.00 Х/ф «Белоснежка: страшная 

сказка» 12+
01.00 Х/ф «Дитя человеческое» 

12+
03.15 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 Х/ф «Кремень» 14+
5.30 Х/ф «Брат» 12+
7.10 Х/ф «Брат-2» 12+
9.30 Т/с «Золото «Глории» 
12+
18.00 Х/ф «ДМБ» 16+

19.40 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури»

21.40 Х/ф «День Д» 12+
23.15 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» 12+
00.50 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» 12+
02.20 Х/ф «Перстень наследника 

династии» 12+
04.10 Х/ф «Закон зайца» 12+

6.00 11.49 04.21 М/с 6+
6.28, 12.11 04.42 М/ф 6+
7.03 13.46 21.50 Танцуем в 
Новый год 12+
8.50 20.20 23.34 Завсегда 

с народом 12+
9.12 17.50 00.50 Х/ф «Военно-по-

левой роман» 12+

10.55 19.25 02.27 Новогодняя sms-

ка 16+

12.43 03.19 Новогодняя sms-ка 16+
15.25 Х/ф «Мария» 12+
16.51 05.12 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
18.00 Шоу Yesterday live
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
00.00 Х/ф «Муж на час» 12+

6.00 03.00 100 
великих 16+
7.30 Х/ф «По-

бег» 12+
9.30 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
11.10 Х/ф «Папаши» 12+
13.00 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+
21.00 +100500 18+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

00.00 Смешные деньги 16+
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Лунный  календарь  на январь 
Неблагоприятное время для проведения посева и посадки в январе

С 9 января (с 5.45) по 11 января (до 5.45) – период новолуния.
С 11 января (с 1.40) по 13 января (до 5.00) – Луна в Водолее.
С 23 января (с 7.25) по 25 января (до 7.25) – период полнолуния.
С 23 января (с 23.50) по 26 января (до 9.05) – Луна во Льве.

29 декабря (с 22.35) – 1 января (до 11.55)  - убывающая Луна в Деве. Знак 
Зодиака – малопродуктивный.

1 января (с 11.55) – 3 января (до 23.25) – убывающая Луна в Весах. Знак Зо-
диака - плодородный. Время, благоприятное для любых работ.

3 января (с 23.25) – 6 января (до 12.05) – убывающая Луна в Скорпионе. Знак 
Зодиака - плодородный. Время, благоприятное для любых работ.

6 января (с 12.05) – 8 января (до 20.45) – убывающая Луна в Стрельце. Знак 
Зодиака – малопродуктивный.

8 января (с 20.45) – 11 января (до 1.40) – Луна в Козероге. Знак Зодиака – пло-
дородный, но время, благоприятное для любых работ, продлится до наступления 
периода новолуния - с 9.01 (с 5.45) по 11.01 (до 5.45), и точная фаза Луны – ново-
луние наступит 10 января, в 5 часов 46 минут.

11 января (с 1.40) – 13 января (до 5.00) – Луна в Водолее. Знак Зодиака – бес-
плодный.

13 января (с 5.00) – 15 января (до 7.50) – растущая Луна в Рыбах. Знак Зодиака 
- плодородный. Время, благоприятное для любых работ.

15 января (с 7.50) – 17 января (до 10.40) – растущая Луна в Овне. Знак Зодиака 
– малопродуктивный.

17 января (с 10.40) – 19 января (до 13.40) – растущая Луна в тельце. Знак Зо-
диака - плодородный, время, благоприятное для любых работ.

19 января (с 13.40) – 21 января (до 17.35) – растущая Луна в Близнецах. Знак 
Зодиака – малопродуктивный.

21 января (с 17.35) – 23 января (до 23.50) – растущая Луна в Раке. Знак Зоди-
ака – плодородный.

23 января (с 23.50) – 26 января (до 9.05) – Луна во Льве. Знак Зодиака – бес-
плодный. Кроме того, 24 января, в 7 часов 23 минуты, наступит точная фаза 
Луны – полнолуние. В период полнолуния - с 23.01 (с 7.25) по 25.01. (до 7.25) не 
рекомендуется проводить работы с надземными частями растений.

26 января (с 9.05) – 28 января (до 18.50) - убывающая Луна в Деве. Знак Зо-
диака – малопродуктивный.

28 января (с 18.50) – 31 января (до 8.50) – убывающая Луна в Весах. Знак Зо-
диака - плодородный. Время, благоприятное для любых работ.

31 января (с 8.50) – 2 февраля (до 20.30) – убывающая Луна в Скорпионе. Знак 
Зодиака - плодородный. Время, благоприятное для любых работ.

Виктор ЧИЖОВ, астролог.



5.00 6.10 Х/ф «Новый 
старый дом» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.00 Х/ф «Вождь - Бе-

лое перо» 0+
8.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
10.15 Х/ф «Три орешка для золуш-

ки» 6+
11.45 Ералаш
12.10 «Народная марка» в Кремле
13.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Юбилейный вечер Валентина 

Гафта
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Х/ф «Одержимость» 12+
01.00 Х/ф «Голубая волна» 12+
02.55 Х/ф «Ниагара» 12+

6.40 9.30 11.20 
14.20 Т/с «Сва-

ты» 12+
8.10 11.10 14.10 Вести-Урал
8.20 Россия-Урал. Вести. Интервью
8.35 двор на Субботней
11.00 14.00 20.00 Вести
14.40 Х/ф «Любовь на сене» 12+
16.45 Один в один 12+
20.35 Новогодний парад звезд
22.45 Неголубой огонек-2016 16+
00.45 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
02.45 Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+

5.05 Т/с «Таксистка» 
12+
8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем зиминым 

0+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+
14.15 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.05 Следствие вели...
19.20 Т/с «Паутина» 12+
23.10 Т/с «Розыск» 12+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
02.55 дикий мир 0+

6.00 Чудо 12+
8.30 16.00 Апарте-2015 16+
9.00 М/ф

9.35 Т/с «Супергерл» 12+
10.30 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
13.10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+
16.30 18.30 Х/ф «Трансформеры» 

12+
17.05 18.03 завсегда с народом 12+
17.35 М/ф 6+
19.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 12+
22.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

12+
23.55 Х/ф «Солдаты неудачи» 12+
01.50 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» 16+
03.25 Большая разница 12+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка 16+

7.00 М/с 6+
8.50 Т/с «деффчон-
ки» 16+

10.00 дом-2. Lite 16+
11.00 Comedy woman 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «Престиж» 12+
05.35 М/ф «Том и джерри и вол-

шебник из страны Оз» 6+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.30 Х/ф «зигзаг удачи» 12+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 13.20 14.20 01.55 д/с
12.50 14.15 15.45 02.50 д/ф
16.10 Х/ф «дети капитана Гранта» 

6+
19.45 Линия жизни
20.40 Майе Плисецкой посвящает-

ся... Гала-концерт «Ave Майя»
22.40 Спектакль «Леди Макбет на-

шего уезда»
00.50 Пешком...
01.20 М/ф

6.40 11.00 13.15 В наше 
время
7.30 12.40 01.30 Па-
трульный участок 16+
7.50 12.05 Время обе-

дать
8.35 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+
9.05 М/ф
9.15 05.00 Х/ф «зимний вечер в 

Гаграх» 0+
11.50 14.10 20.55 История государ-

ства Российского
11.55 Сад 12+
13.00 Наследники Урарту 16+

14.15 Х/ф «Чисто английские убий-
ства - смерть под чужим име-
нем» 12+

16.15 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ: 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Северсталь» (Чере-
повец). Прямая трансляция

19.00 Х/ф «Чисто английские убий-
ства - семейные разборки» 
12+

21.00 Х/ф «Отряд» 12+
23.40 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» 16+
01.50 Х/ф «Империя в волков» 16+
04.00 дискотека 80-х!

6.30 6.00 домаш-
няя кухня 16+
7.30 00.00 Сезоны 
любви 16+

7.00 Апарте-2015 16+
7.35 Х/ф «Трембита» 12+
9.25 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 12+
11.50 Х/ф «Королек - птичка пев-

чая» 0+
18.00 22.05 23.05 д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

12+
02.00 звездные истории 16+

6.30 М/ф
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
18.40 19.45 20.45 21.45 Т/с «Кре-

мень. Оcвобождение» 16+
22.55 23.55 00.50 01.45 02.45 03.45 

04.45 05.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 12+

5.10 Х/ф «Юрочка» 
12+
8.55 Х/ф «Принцес-

са гусей» 6+
9.55 Х/ф «Максим Перепелица» 

6+

11.45 Короли эпизода. Юрий Белов 

12+

12.35 Х/ф «Большая любовь» 12+

14.30 21.00 События

14.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 12+

17.05 Х/ф «Анютино счастье» 12+

21.15 Х/ф «7 главных желаний» 12+

22.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

6+

00.40 Т/с «дживс и Вустер» 16+

02.40 Концерт «Смех и грех» 12+

03.45 д/ф

04.35 Х/ф «Мистер Икс» 12+

8.30 «зимние победы» 
12+
9.05 10.55 19.00 Астро-

прогноз 16+
9.10 19.55 Технологии комфорта
9.40 18.50 Автоnews 16+
10.00 Красота и здоровье 16+
10.20 20.25 ЖКХ для человека 16+
11.00 12.00 13.05 Новости
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974. 

Канада - СССР
12.05 06.15 дакар-2016
12.35 Безумный спорт 12+
13.15 д/с
14.00 Х/ф «Чемпионы» 12+
16.35 19.05 Биатлон. Кубок мира 0+
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 10 км. Женщины
18.20 Большое путешествие 16+
20.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

22.25 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир

00.30 Бокс 0+
02.30 Все на матч!
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Мужчины
04.35 Конькобежный спорт 0+
06.50 Х/ф «Гонщики» 12+

7.00 Культурный 
обмен 12+
7.45 12.00 Т/с 

«Приключения Электроника» 
6+

9.00 22.50 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10.30 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+
13.05 01.35 д/ф
13.35 15.15 02.05 Т/с «Графиня де 

Монсоро» 12+
15.00 21.00 Новости
17.20 Великая война
18.00 05.35 Х/ф «Неудача Пуаро» 

12+
18.55 От первого лица 12+
19.10 Концерт Love story
00.15 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен»

8.00 М/ф 0+
8.20 Х/ф «Новые 
похождения Кота-в-
сапогах» 6+
9.55 11.15 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол» 6+
11.00 15.00 20.00 00.00 Новости дня
11.45 Последний день. Юрий Нику-

лин 12+
12.35 Последний день. Андрей Ми-

ронов 12+
13.20 Последний день. Николай 

Еременко 12+
14.10 15.15 Х/ф «Любить по-

русски» 12+

16.15 20.15 Т/с «Группа Zeta» 12+
00.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
03.05 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
05.45 Х/ф «Последние дни Пом-

пеи» 12+

6.00 10.00 М/ф
7.30 Х/ф «Операция 
«Праведник» 12+
9.30 Школа доктора 

Комаровского 6+
11.15 Х/ф «В ловушке времени» 

12+
13.30 Т/с «Викинги-2» 12+
23.00 Х/ф «V значит вендетта» 12+
01.30 Х/ф «Белоснежка: страшная 

сказка» 12+
03.30 Т/с «доктор мафии» 12+

5.00 Х/ф «закон зайца» 
12+
6.00 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча» 12+
7.30 Х/ф «день д» 12+
9.00 день «Военной тай-

ны» 16+
00.50 Х/ф «Бумер» 12+
02.40 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

12+
04.30 Т/с «Меч» 16+

6.00 11.35 М/с 6+
6.27, 12.30 04.48 Х/ф 
«Рождественская леген-
да» 6+
7.35 18.30 дискотека 80-х 

16+
9.10 23.25 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
10.00 15.25 20.30 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 6+

13.35 03.43 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+

14.20 00.15 Х/ф «Муж на час» 12+
17.05 18.03 20.00 завсегда с наро-

дом 12+
22.00 Х/ф «Магия слов: история 

дж. Роулинг» 12+
01.13 Танцуем в Новый год 12+

6.00 13.30 02.30 
100 великих 
16+

8.45 Утилизатор 12+
10.15 14.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 12+
17.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

12+
20.15 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
22.30 +100500 18+
23.00 Новогодний квартирник 16+
00.25 Смешные деньги 16+
05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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�� происшествия

Пациенты психбольницы  
были задержаны  
на следующий день после побега

стали известны некоторые подробности побега из психиатрической больницы 
в поселке Черноисточинск трех пациентов. 

Происшествие случилось около 19 часов 27 декабря. трое мужчин проникли 
в дом 60-летнего рабочего психбольницы, живущего тут же, в поселке, связали 
его и под угрозой применения насилия забрали одежду и ключи от его «Жигулей» 
14-й модели. 

сразу же после сообщения о случившемся появилось предположение, что бе-
глецы могут отправиться в поселок Левиха, где проживал один из разбойников. 
туда были направлены комплексные силы полиции. Местные жители были пред-
упреждены о возможном появлении опасных преступников.

Все трое – ранее судимые граждане 1981, 1984 и 1998 гг. р., проходящие при-
нудительное лечение по решению суда. 

На следующий день все трое были задержаны: двое - в поселке Карпушиха, 
один – в Левихе. они доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств 
случившегося. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� сериал

Новый сезон «Секретных материалов»  
покажут на российском телевидении

телеканал «тВ 3» выкупил 
возможность показа 10-го 
сезона сериала «секрет-
н ы е  м а т е р и а л ы ».  П о к а з 
первой серии назначен на 
26 января будущего года, 
а выходить эпизоды будут 
каждый вторник.

с е з о н буд е т с о с т о я т ь 
из шести серий, первая из 
которых будет разделена на 
две части. отмечается, что 
идея сериала сохранилась – 
агенты ФбР Малдер и скал-
ли буду т проводить рас-
следование с мистической 
подоплекой, а играть их вновь будут Дэвид Духовны и Джиллиан андерсон.

Напомним, телеканал Fox транслировал сериал с 1993-го по 2002 год. 
Новые эпизоды выйдут на экраны спустя 13 лет после девятого сезона.



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

6.00 10.00 12.00 Но-

вости

6.10 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» 6+

8.00 Х/ф «Француз» 

12+

10.10 Х/ф «Гусарская баллада» 6+

12.15 «Роза Хутор». Праздничный 

концерт

14.25 Х/ф «Один дома-2» 6+

16.45 Точь-в-точь

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

23.10 Х/ф «Достучаться до небес» 

12+

00.45 Х/ф «Неуправляемый» 12+

02.40 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

12+

5.00 Т/с «До-

ярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+

6.55 11.10 14.20 Т/с «Сваты» 12+

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 14.00 20.00 Вести

14.40 Х/ф «Поворот наоборот» 

12+

18.05 Х/ф «Золотая невеста» 12+

20.35 Новогодний голубой огонек 

- 2016

00.30 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+

02.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» 12+

04.00 Комната смеха

5.05 Т/с «Таксистка» 

12+

8.00 10.00 13.00 16.00 

19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+

12.05 13.20 Т/с «Русский дубль» 

12+

14.15 Т/с «Братаны» 12+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.05 Следствие вели...

19.20 Т/с «Паутина» 12+

23.10 Т/с «Розыск» 12+

01.00 Хочу к Меладзе 16+

03.00 Дикий мир 0+

03.10 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф

8.30 Апарте- 2015 16+

9.00 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-

деркинд» 6+

10.25 Х/ф «Трансформеры» 12+

13.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 12+

16.00 М/с 6+

16.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

16.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

12+

17.05 18.05 Завсегда с народом 12+

17.27 М/ф 6+

18.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» 12+

21.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

00.35 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» 16+

02.10 Х/ф «Ужин с придурками» 

12+

04.20 Большая разница 12+

05.50 Музыка 16+

7.00 7.55 М/с 6+

8.50 Т/с «Деффчон-

ки» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Комеди клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Танцы 16+

03.00 Х/ф «Я остаюсь» 12+

05.15 Т/с «Пригород-3» 16+

05.40 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+

06.30 Х/ф «Партнеры» 12+

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 

Эфировым

10.35 Х/ф «Волга-Волга» 6+

12.20 М/ф

12.50 16.10 23.15 02.50 Д/ф

13.20 14.20 01.55 Д/с

15.40 Пешком...

16.50 Х/ф «Деловые люди» 6+

19.45 Линия жизни

20.40 Романтика романса

21.35 Х/ф «Одиночка» 12+

23.45 Дж. Пуччини «Богема»

01.40 М/ф

6.00 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 0+

6.40 11.00 12.00 В наше 

время

7.30 01.55 Патрульный участок 16+

7.50 Время обедать

8.35 Х/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 12+

9.05 М/ф

9.15 Х/ф «Мимино» 12+

11.50 20.55 История государства 

Российского

11.55 ЖКХ для человека 16+

13.55 Сад 12+

14.10 Х/ф «Отряд» 12+

17.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - семейные разборки» 

12+

19.00 Х/ф «Чисто английские убий-

ства - лес душителя» 12+

21.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+

23.00 Х/ф «21 и больше» 16+

00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 

«МБА» (Москва)

02.15 Дискотека 80-х!

6.30 05.15 6.00 До-

машняя кухня 16+

7.30 23.30 Сезоны 

любви 16+

7.45 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках...» 6+

9.05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

14.05 Х/ф «Бомжиха» 12+

16.00 Х/ф «Бомжиха-2» 12+

18.00 22.30 Д/ф

19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+

00.30 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка» 12+

02.15 Звездные истории 16+

05.45 Тайны еды 16+

6.40 М/ф

10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 12+

13.20 Т/с «Большая 

перемена» 12+

18.40 19.40 20.40 21.40 22.40 Т/с 

«Бандитский Петербург-1» 

12+

23.45 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

16+

01.25 Супердискотека 90-х

03.40 Концерт «Звезды дорожного 

радио»

6.15 Х/ф «Благо-

словите женщину» 

12+

8.35 Православная энциклопедия 

12+

9.05 Х/ф «Синяя свечка» 12+

10.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 6+

11.45 Короли эпизода. Николай 

Парфенов 12+

12.35 Х/ф «Страшная красавица» 

12+

14.30 21.00 События

14.45 Смех с доставкой на дом 12+

15.30 Звезды шансона в новогод-

нюю ночь

17.20 Х/ф «Нарушение правил» 

12+

21.15 Х/ф «Дом на краю» 12+

23.05 Х/ф «Большая любовь» 12+

01.00 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

03.00 Д/ф

03.50 Концерт «Игорь Крутой. Мой 

путь»

05.25 Тайны нашего кино 12+

8.30 «Волшебные 

голы» 12+

9.05 11.25 18.30 Астропрогноз 16+

9.10 18.00 Технологии комфорта

10.05 11.00 17.30 Автоnews 16+

10.15 17.55 ЖКХ для человека 16+

10.20 В центре внимания 16+

10.40 17.10 Красота и здоровье 16+

11.30 Анатомия спорта 16+

12.00 Новости

12.05 02.00 Дакар-2016

12.30 Где рождаются чемпионы? 

16+

13.00 Х/ф «Тренер»

15.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+

16.05 18.35 Биатлон. Кубок мира 

0+

19.35 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Гонка преследования

20.30 Волейбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир

22.20 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Гонка преследования. Жен-

щины

23.20 Конькобежный спорт 0+

01.00 Все на матч!

02.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Слалом. Мужчины

03.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира

05.30 Лыжный спорт. Тур Де Ски. 

Гонка преследования. Муж-

чины

7.00 Культурный 

обмен 12+

7.45 12.00 Т/с 

«Приключения Электроника» 

6+

8.50 22.50 Х/ф «Артистка» 12+

10.30 21.15 Х/ф «Пан или пропал» 

12+

13.05 От первого лица 12+

13.30 15.15 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+

15.00 21.00 Новости

17.20 Великая война

18.00 Х/ф «Неудача Пуаро» 12+

19.15 Д/ф

19.40 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен»

00.25 Концерт Тамары Гвердцители 

12+

02.30 Календарь 12+

8.00 М/ф 0+

8.45 Х/ф «Карантин» 

12+

10.20 11.15 Х/ф «Золо-

тые рога» 6+

11.00 15.00 00.00 Новости дня

12.05 Х/ф «Любить по-русски-2» 

12+

14.00 15.15 Х/ф «Любить по-

русски-3: губернатор» 12+

16.15 20.20 Т/с «Группа Zeta-2»

20.00 Новости. Главное

00.15 Х/ф «Праздник Нептуна» 

12+

01.05 07.25 Д/с

03.25 Х/ф «Я вас любил...» 12+

05.15 Х/ф «Сельский врач» 12+

6.00 8.00 М/ф

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

9.30 Х/ф «Битва тита-

нов» 12+

12.00 М/ф «Волшебный меч» 12+

13.30 Т/с «Викинги-3» 12+

23.00 Х/ф «В ловушке времени» 

12+

01.15 Х/ф «V значит вендетта» 12+

03.45 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 Т/с «Меч» 16+

02.50 Х/ф «Олигарх» 12+

6.00 М/с 6+

6.26 13.00 04.44 Х/ф 

«Санта и волшебный 

огонь» 6+

7.48 12.12 16.44 17.27 04.08 М/ф. 

6+

8.25 17.05 18.05 Завсегда с наро-

дом 12+

9.00 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+

9.50 18.30 00.00 Х/ф «Безымянная 

звезда» 0+

11.05 19.40 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» 12+

14.18 Х/ф «Магия слов: история 

Дж. Роулинг» 12+

15.45 Х/ф «Муж на час» 12+

22.00 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга» 12+

01.11 Прожекторперисхилтон 16+

01.42 Новогодняя sms-ка 16+

02.44 Дискотека 80-х 16+

6.00 03.30 100 

великих 16+

9.25 00.00 Т/с 

«Светофор» 12+

14.30 Утилизатор 12+

16.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

12+

18.50 Х/ф «Гардемарины-3» 12+

21.00 02.35 +100500 18+

23.00 Новогодний квартирник 16+

05.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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1 января - день памяти 

Анатолия 
Сергеевича 
ПикАловА 

Никто не смог тебя 
спасти, ушел из жизни 
очень рано, но светлый 
образ твой родной мы 

будем помнить постоянно. 
Родные

29 декабря – 40 дней, как нет с нами 
дорогой нашей мамочки, любимой бабушки 

Галины ивановны  
кожевиной 

Непрекращающееся чувство тоски, комок в горле 
от осознания того, что мамы и бабушки больше нет.
Столько не успели сказать, о стольком поговорить. 
Жить и жить бы тебе еще, мама. 

Просим всех, кто знал Галину Ивановну, помянуть 
ее добрым словом. 

Дочь, внучка

1 января - 18 лет, 
как ушла из жизни 
моя любимая мама 
Хакима исаковна 

иСмАГиловА
все, кто помнит эту 

замечательную жен-
щину, помяните ее до-
брым словом.

Дочь
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�� ну и ну!

Миллионы в почтовой коробке
Непридуманная история накануне новогодних праздников произошла с одним тагильским предпринимателем

Жизнь гораздо более непредсказуе-
ма, чем кино. и нередко кажущиеся фан-
тастическими сюжеты разворачиваются 
в обыденной реальности. с этим уже 
вряд ли поспорит наш герой, владелец 
небольшой фирмы по ремонту и отделке 
помещений в нижнем тагиле.

Для него перед самым новым годом 
стал явью любимый сюжет из когда-то 
очень популярной телекартины «мил-
лион в брачной корзине». 

помните? у синьора папагатто боль-
шая, но бедная семья. Однажды он до-
думался до аферы, которая смогла бы 
изменить всю их жизнь, - переслать 
миллион в брачной корзине.

нашему герою судьба приготовила 
похожее испытание, из которого он, за-
бегая вперед, скажем, в отличие от ита-
льянца, сумел найти достойный выход. 

предновогодняя суета в городском 
крупном супермаркете: сотни покупа-
телей и праздношатающихся, среди 
которых при случае очень просто зате-
ряться. на скромно одетого курьера с 
небольшой коробкой в руках мало кто 
обратил внимание.

посыльный спешил: закончить по-
скорее со всеми обязанностями и от-
правиться за покупками он планировал 
еще час назад. Осталось всего одно 
поручение. место назначения – гото-
вящийся к открытию магазин ювелир-
ных украшений в огромном торговом 
центре. адресат? Вот с этим не очень 
понятно: на посылке из москвы указаны 

лишь улица и номер строения. Кто при-
мет коробку, не важно.

 В это время в торговой точке закан-
чивали свое дело мастера: им остава-
лось установить мебель, смонтировать 
прилавки, подвести электричество. 
ювелирный салон получился что надо, 

заказчик будет доволен. Рабочие спе-
шили, последние сутки работали без 
отдыха. недоставало кое-чего из обо-
рудования, но руководитель заверил 
бригадира: посылка со всем необходи-
мым уже на подходе. а вот и курьер.

- Рабочие позвонили мне и стали 
иносказательно объяснять: мол, ваша 
передачка до нас дошла. не беспокой-
тесь, все в целости и сохранности. За-
тем, переходя на шепот: «мы ничего не 
трогали без вас. Оборудование, с ума 
сойти, какое ценное». Я понял, что луч-
ше подъехать и посмотреть, как там 
дела. может, уже празднуют? ну что 
такого удивительного и особо ценного 
в электровыключателях? - рассказал 
нам уже после завершения этой исто-
рии алексей н., владелец фирмы по ре-
монту, занимавшейся отделкой нового 
ювелирного салона.

- Я поехал на объект, но не сразу, - 
продолжил алексей. - тем временем 
мне одно за другим приходили сооб-
щения от бригадира, что «посылка в 
порядке». ну точно, уже шампанское 
открыли. В магазине меня встретили 
загадочно. со словами: «Как делить бу-
дем, хозяин?»

на почетном месте стояла вскры-
тая посылка. на коробке действитель-
но было написано «Оборудование». но 
блеск, исходящий изнутри, был совсем 
не таким, как от предметов, используе-
мых для монтажа конструкций. 

Заглянув внутрь, предприниматель 

схватился за сердце: картонка была до-
верху наполнена ювелирными украшени-
ями: золото, бриллианты, полудрагоцен-
ные камни.

 - Кто расписался за посылку?
- прораб. Он думал, вы в курсе… Вот 

это новогодний подарок, хозяин. Вну-
три есть накладная, но на ней нас не 
просили поставить печать о приемке: 
курьер очень спешил. 

изучив документ с описью драгоцен-
ностей, руководитель фирмы восклик-
нул: «не может быть!» Кольца, серьги, 
подвески - на 8 миллионов рублей с ко-
пейками. Впрочем, копейки теперь не-
важны. В накладной – заполнена всего 
одна строка: оборудование принято. 
итальянец из фильма «миллион в брач-
ной корзине» уже бы заказывал билет 
на тихоокеанские острова.

но это в кино. а наш земляк взял 
себя в руки, объявил коллективу благо-
дарность за стойкость и солидарность. 
стал быстро складывать рассортиро-
ванные по кучкам украшения обратно 
в коробку - туда, откуда лился изуми-
тельный свет бриллиантов. Еще, к сча-
стью, в нетронутых упаковках.

Когда директор фирмы дозвонился в 
московский офис, откуда поступило но-
вогоднее чудо-оборудование на 8 мил-
лионов рублей, там даже не испугались и 
не удивились. поинтересовались: ничего 
не пропало? Впрочем, они и не сомнева-
лись: в нижнем тагиле парни честные!

А. ЕВГЕНЬЕВА. 

 умение подарить новогод-
нее настроение окружающим 
– это особое искусство. Вокруг 
все больше пессимистов, но, к 
счастью, немало и тех, кто го-
тов согреть других теплом сво-
ей души.

творческих, энергичных та-
гильчан в очередной раз объе-
динил городской конкурс «Луч-
ший дом, двор, подъезд». Он 
проходит в два этапа: победи-
телей определяют в преддве-
рии Дня города и в канун ново-
го года. Зимой оценивают толь-
ко дворы.

- на конкурс была подана 21 
заявка. сначала их рассматри-
вали районные комиссии, затем 
- городская, - рассказал павел 
ивушкин, член жюри, началь-
ник отдела по эксплуатации жи-
лищного фонда. – активистов 
много, видно, что люди подхо-
дят к делу с душой. мы ставим 
оценки за то, что сделано свои-
ми руками: за различные подел-
ки, горки, скульптуры из снега. 
Главный критерий – оригиналь-
ность. 

В доме №8 на улице Ломоно-
сова инициативная группа не-
велика – три пенсионера: нина 
Рыболовлева, Зоя и михаил Фа-
дины. соседи не поддерживают, 
а некоторые даже посмеивают-
ся.

палисадники украсили еще 
летом, в декабре добавили но-
вогоднего антуража. не жалели 
времени и сил на создание по-
делок, развесили флажки, наря-
дили елку, которую привезла по 
их просьбе управляющая компа-
ния. украсили свою часть двора. 

�� конкурс «Лучший двор, дом, подъезд»

Сказка своими руками
 Двор дома №11 на улице Зари признан самым новогодним

В пластиковых пальмах прита-
ился символ года – Обезьяна, 
а с дерева наблюдает Баба Яга.

- Красиво получилось, нам 
нравится, - призналась Зоя Ва-
сильевна. и не смогла сдержать 
слез, для нее этот новогодний 
уголок еще и память о муже. 
михаил Васильевич, у которо-
го были «золотые руки», скоро-
постижно скончался несколько 
дней назад. 

Жители дома №22 на улице 
Газетной свой двор украшали 
большой дружной компанией. 
Дети приняли участие в конкур-
се на лучшую елочную игрушку, 
семьи состязались в создании 
снежных скульптур.

- В основном, у нас моло-
дежь боевая, - отметила Елена 
Осман-алиева, старшая дома. 
– Екатерина Блейле нарисова-

ла на листах фанеры сказоч-
ных персонажей, Деда мороза 
и снегурочку, потом мой сын их 
выпилил, а раскрашивали всем 
домом. Чтобы сделать фигуры, 
снег копили с осени, сгребали 
в кучу: боялись, что будет мало, 
как в том году. активно участво-
вали семьи сидоренко и Влади-
мировых, александр Резничен-
ко, Людмила Кузнецова. 

Елена алексеевна иногда за-
думывается: может, и не надо 
ничего делать? но такие мысли 
мимолетны: как потом радует-
ся душа при виде десятков ма-
лышей, резвящихся во дворе! 
сюда приходят из всех окрест-
ных домов, нигде больше нет та-
кой красоты. 

Во дворе дома №9 на Космо-
навтов комиссию встретили Дед 
мороз, снегурочка, Баба Яга и 

весили гирлянды. 
Валерий савин сделал печь, 

на которой расположился Еме-
ля, и крепость. Это, пожалуй, 
самые оригинальные снежные 
экспонаты.

- Я печник-любитель, кладу 
камины и печи, - рассказал Ва-
лерий николаевич. - Захотелось 
и снежную смастерить. собра-
ли снег, в мороз он утрамбовал-
ся, стал плотным, и я разрезал 
его пилой на кирпичи. потом де-
лал кладку, скрепляя водой. Для 
украшения из сада привез ста-
рый чугунок, самовар и лапти.

В новогоднюю ночь все жи-
тели дома встретятся у елки во 
дворе. Кстати, тсЖ сделало от-
личный праздничный подарок 
– отремонтированы все подъ-
езды.

Двор на Космонавтов, 9, за-
нял второе место в городском 
конкурсе. первое присудили 
жильцам дома №11 на ул. Зари. 
третье – у жителей дома №9 на 
свердлова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОтО ниКОЛаЯ антОнОВа.

сразу закружили в хороводе во-
круг красавицы елки. с таким же 
азартом всю предыдущую неде-
лю жители занимались украше-
нием детской игровой площад-
ки.

- Число наших сторонников с 
каждым годом растет, а снежный 
городок становится все больше, - 
заверил Дед мороз, он же - алек-
сандр алексеевский, председа-
тель тсЖ «Космос». - идеи воз-
никали прямо в процессе, каж-
дый готовил что-то свое. Дело 
дошло до того, что с трудом от-
правлял домой поздним вече-
ром! Одной из самых активных 
была старшая второго подъезда 
наталья Еникеева. немного под-
вела погода: переживали, что фи-
гуры начнут таять. смонтировали 
хорошее ночное освещение, раз-

Зоя Фадина и Нина Рыболовлева, активистки дома №8 на Ломоносова.

Емеля на печи. Оригинальное 
творение Валерия Савина.

Дед Мороз, он же председатель 
ТСЖ «Космос»  

Александр Алексеевский.

иЛЛюстРациЯ пЕтРа упОРОВа.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№167
30 декабря 201520 с наступающим!

первая – самая большая. 
Она расположилась в 
зале, где проходят ново-

годние представления для дет-
воры «Дебют Деда морозика». 
Ребята водят хороводы, играют 
с Овечкой и Обезьянкой, симво-
лами уходящего года и наступа-
ющего, здесь выступают юные 
артисты дворца творчества. но 
попасть сюда можно только по-
сле спектакля «по дороге при-
ключений», ведь, прежде чем 
встретиться с Дедом морозом 
и снегурочкой, нужно вместе с 
героями сказки помочь добрым 
силам победить зло. 

Кстати, мамам и папам, ба-
бушкам и дедушкам спектакль 
будет интересен еще и тем, 
что напомнит советскую кино-
сказку «новогодние приключе-
ния маши и Вити»: современ-

ные мальчик и девочка спасают 
праздник, доказывая, что друж-
ба и взаимовыручка могут тво-
рить чудеса. и, конечно, здесь 
много музыкальных номеров в 
исполнении солистов и творче-
ских коллективов дворца.

Вторая, ретро-елка, встреча-
ет гостей в музее истории раз-
вития образования Дзержин-
ского района. Она украшена со-
ветскими новогодними игруш-
ками, каждая из которых явля-
ется символом ушедшей эпохи 
– космонавт, початок кукурузы, 
шар с пятиконечной звездой… 
В витринах – Деды морозы и 
подарочные упаковки разных 
лет, на столе – старые открыт-
ки. а руководитель музея Эле-
онора Закревская обязательно 
проводит для посетителей по-
знавательную экскурсию, рас-

�� итоги года

Спасли более 
3500 человек
Помогли каждому 
десятому жителю 
Нижнего Тагила

В поисково-спасательной 
службе прошло торжественное 
собрание по поводу 15-летия 
«службы спасения» города ниж-
него тагила и в честь праздно-
вания Дня спасателя.

по словам начальника по-
исково-спасательной службы 
юрия миенкова, за 15 лет ра-
боты «служба спасения» выез-
жала 35 тысяч раз для оказания 
помощи людям. Каждый деся-
тый житель нашего города об-
ращался сюда за экстренной 
помощью. За 15 лет работы уда-
лось спасти более 3500 человек. 

- Это наше главное дости-
жение, та самая награда, ради 
которой спасатели совершают 
свой ежедневный подвиг, - от-
метил юрий миенков.

Владимир ПАХОМЕНКО.

сказывая о появлении таких 
праздников, как новый год и 
Рождество.

третья елка – ярко-красная, 
рождественская. Она стоит у 
камина в педагогической го-
стиной, где в зимние каникулы 
собираются и дети, и ветераны 
педагогического труда, и руко-
водители образовательных уч-

реждений района. Кроме того, 
дети и взрослые, пришедшие на 
праздник в Дзержинский дворец 
творчества, могут посетить ми-
ни-зоопарк и центр «Безопас-
ность», посмотреть выставки. 

из почти трех десятков ново-
годних мероприятий дворца 13 
- благотворительные: для детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, и пациентов дет-
ской больницы, для воспитан-
ников детских домов и ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья районного общества 
«новая жизнь»… а еще есть вы-
ездные семейные программы и 
зимняя смена в детском лагере.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОтО ниКОлая антОнОВа.

�� праздник

И ярко-красная, 
рождественская…
В Дзержинском дворце детского и юношеского 
творчества в эти новогодние каникулы  
можно увидеть сразу три елки

Сказочник предлагает юным зрителям пройти  
вместе с героями спектакля по дороге приключений.

Новогодний танец у елки.

В стиле ретро. 

В педагогической гостиной.

�� новогодний экспресс-опрос

- Одними из самых значительных ре-
зультатов работы, направленной на про-
движение туристского продукта нижнего 
тагила в 2015 году, стала реализация ин-
фраструктурных проектов в городе. Это ре-
конструкция набережной «тагильская лагу-
на», на выполнение работ по строительству 
которой в 2015 году был заключен контракт 
на сумму более 491 миллиона рублей. про-

ект выполнен в рамках реализации про-
граммы «самоцветное кольцо урала». 
Он получил поддержку от Федерального 
агентства по туризму в размере 70 милли-
онов. на 2016 год запланированы работы 
по реализации инвестиционного проек-
та «старый город», реконструкция терри-
тории от здания нижнетагильского цирка 
до музея-заповедника «Горнозаводской 
урал», включая КДК «современник» и парк 
культуры и отдыха имени а.п. Бондина.

пожалуй, вторым по значимости дости-
жением стала реализация инвестицион-
ного проекта по реконструкции стороже-
вой башни на лисьей горе. Был проведен 
ее капитальный ремонт, архитектурно-ху-
дожественное освещение, благоустроена 
территория рекреационной зоны. В 2015 
году на эти цели бюджету города предо-
ставлена субсидия в объеме 31,5 милли-
она рублей. 

Видны масштабные позитивные измене-
ния и в развитии туристской среды в ниж-
нем тагиле. Были разработаны и установ-
лены 57 знаков навигации для обозначе-
ния основных туристских объектов показа 

и гостевых маршрутов. Реализован первый 
этап главного пешеходного маршрута «ма-
лахитовая линия», прокладывающего путь 
по 20 ключевым историческим, культурным 
и архитектурным объектам. протяженность 
маршрута составляет 5,7 км, и освоить его 
можно самостоятельно. В 2016 году рабо-
ты продолжатся.

Буквально на днях, 24 декабря, состо-
ялся тест-драйв туристического маршру-
та «Воентур», разрабатываемого уралва-
гонзаводом. новый тур, предложенный 
корпорацией, позволит участникам экс-
курсии ознакомиться с историей оборон-
ной промышленности, посетить действу-
ющее вагоносборочное производство за-
вода, а также прокатиться на танке и ощу-
тить эту невообразимую мощь. В награду 
за прохождение маршрута всех участников 
тура угостят блюдами военно-полевой кух-
ни: настоящей солдатской кашей и горя-
чим чаем, приготовленными на открытом 
воздухе. планируется, что уже в феврале 
маршрут примет своих первых туристов. 
тур будет доступен только для россиян 
старше 18 лет.

Каринэ ГЕВОРГЯН,  
начальник управления по разработке и контролю  
за реализацией инвестиционных проектов администрации города:
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Лучший спортсмен 
(олимпийские виды)

Представители СДЮСШОР 
«Уралец» Михаил Кузнецов и 
Дмитрий Ларионов, выступаю-
щие на каноэ-двойке в гребном 
слаломе, завоевали для России 
олимпийскую лицензию.

Кроме того, в 2015 году та-
гильчане заняли призовые ме-
ста на чемпионате Европы и в 
финале Кубка мира в командной 
гонке. По итогам весенних тур-
ниров тренеры национальной 
сборной определятся с экипа-
жем, который будет выступать 
на Олимпийских играх. У наших 
спортсменов, многолетних ли-
деров команды, хорошие шансы 
доказать, что они по-прежнему 
сильнейшие в России.

Лучший спортсмен 
(неолимпийские 
виды)

�� итоги года

Гордость Тагила
С боем курантов завершится очередной спортивный год. 
Как обычно, он принес успехи и разочарования, яркие 
эмоции и надежды. Тагильским болельщикам есть кем 
гордиться и о чем вспомнить. «ТР», по сложившейся 
традиции, предлагает читателям свою версию самых 
запоминающихся событий и достижений

Михаил Кузнецов (слева), 
Дмитрий Ларионов и тренер 

Ольга Гвоздева.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

ФОК «Президентский».

Трамплины.

Артем Железков.
ФОТО С САЙТА КХЛ.

Сергей Бестужев.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

Сергей Кутемов.

Сергей Юрьевич возглавляет 
СДЮСШОР «Юпитер» 16 лет, со 
дня основания. Нынешний год 
для него знаковый: учреждению 
присвоен высокий статус шко-
лы олимпийского резерва, а в 
Гальяно-Горбуновском массиве 
начал работу спортивно-оздо-
ровительный комплекс, где за-
нимаются свыше 400 юных бок-
серов, пловцов, футболистов и 
волейболистов.

Турнир года 
Во второй раз в Нижнем Та-

гиле прошел этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина, собравший практически 
всех «звезд» этого вида спорта. 
За награды боролись не только 
мужчины, но и представитель-
ницы прекрасного пола. Как и 
год назад, организаторы полу-
чили оценку «отлично».

Стоит отметить и два хоккей-

Руководство тагильского хок-
кейного клуба продолжает ис-
кать пути выхода команды из за-
тянувшегося кризиса. В соста-
ве мастеров произошли очеред-
ные изменения.

В Усть-Каменогорск отправи-
лись голкипер Иван Полошков и 
центральный нападающий Евге-

ний Федоров. Взамен в Нижний 
Тагил прибыли форвард Вита-
лий Жиляков и защитник Кон-
стантин Фомичев.

29-летний Полошков провел 
за «Спутник» 29 матчей, отражая 
в среднем за игру 91% бросков. 
35-летний Федоров, начинав-
ший чемпионат с капитанской 

повязкой, за то же количество 
встреч набрал 15 (5+10) очков. 

 Болельщики с энтузиаз-
мом восприняли возвращение 
28-летнего местного воспитан-
ника Жилякова, который играл 
за родной клуб девять лет. В 
«Спутнике» он всегда был од-
ним из лучших бомбардиров, 

отличаясь бойцовскими каче-
ствами. В «Торпедо» за 32 тура 
он забросил три шайбы и сде-
лал десять результативных пе-
редач. 30-летний Фомичев про-
вел 28 встреч с коэффициентом 
полезности «+1».

Судя по всему, в ближайшее 
время будет подписан контракт 

с новым голкипером. Напом-
ним, в клубе не осталось никого 
из вратарей, чьи имена значи-
лись в первоначальной заявке: и 
Денис Храмцов, и  Юрий Ключ-
ников, и Иван Полошков теперь 
защищают цвета других ледо-
вых дружин.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Новогодний сюрприз: Жиляков вернулся в «Спутник»

Сергей Бестужев стал четы-
рехкратным чемпионом мира по 
гиревому спорту. 

К двум «золотым» медалям, 
завоеванным год назад в не-
мецком Гамбурге и ирландском 
Дублине, он добавил еще две 
награды высшей пробы: в лич-
ном зачете и в эстафете в со-
ставе сборной России. 

На чемпионате Свердловской 
области Бестужев превысил ре-
корд страны среди ветеранов. 
К сожалению, на соревновани-
ях такого уровня национальные 
достижения не фиксируют.

Команда года
Баскетболисты 2002 г.р. из 

ДЮСШ №4 под руководством 
тренера Александра Ненашева 
замкнули десятку сильнейших 
на первенстве России.

Учитывая количество занима-
ющихся баскетболом в стране, 
это серьезное достижение. Та-
гильчане победили в двух отбо-
рочных турах и вышли в финал, 
где встретились 16 сильнейших 
команд. Соперниками ДЮСШ 
№4 были такие «монстры», как 
ЦСКА, «Химки», СДЮСШОР из 
Санкт-Петербурга, сборная Си-
бири и Дальнего Востока.

Надежда года

19-летний хоккеист Артем 
Железков летом перешел из 
«Спутника» в магнитогорский 
«Металлург», где с ходу завое-
вал место в команде мастеров. 

ных события. Во Дворце ледо-
вого спорта успешно провели 
матчи предварительного эта-
па Кубка мира среди клубных 
молодежных команд, а на от-
крытом льду стадиона Уралва-
гонзавода - «Русскую класси-
ку» ВХЛ. 

Объект года
 В 2015 году завершилось 

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Президентский». В ходе визи-
та в Нижний Тагил там побывал 
глава государства Владимир Пу-
тин.

Комплекс включает в себя 
бассейн, ледовую арену, боль-
шой мультиспортивный зал и 
несколько тренировочных – 
для бокса, борьбы, гимнастики 
и тренажерный. В следующем 
году завершится благоустрой-
ство территории, будут постро-
ены площадки для занятий раз-
личными видами спорта.

В  2 0 1 6  г о д у  с о с т о я т с я 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. Наверняка в сбор-
ную войдут и тагильчане. Среди 
кандидатов – гребцы Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ларионов, 
пловчиха Дарья Устинова и дзю-
доистка Ксения Чибисова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Центральный нападающий за-
крепился и в составе молодеж-
ной сборной России.

Среди представителей лет-
них видов спорта отличился 
воспитанник СДЮСШОР «Спут-
ник» Дмитрий Фоминых. Он 
стал бронзовым призером пер-
венства мира среди юниоров до 
17 лет в самой тяжелой весовой 
категории, был капитаном сбор-
ной России. Победил в несколь-
ких международных турнирах. 
Подготовили спортсмена Ан-
дрей Семуков и заслуженный 
тренер России Александр Ма-
лышев.

Тренер года
Заслуженный тренер России 

Ольга Гвоздева – бессменный 
наставник призеров Олимпий-
ских игр 2008 года по гребному 
слалому Михаила Кузнецова и 
Дмитрия Ларионова.

В 2015 году она награждена 
знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть» 
и знаком отличия «За заслуги 
перед городом Нижний Тагил». 

Руководитель года
Сергей Кутемов стал побе-

дителем всероссийского кон-
курса на лучшего работника 
спортивной школы в номинации 
«Директор».



�� знай наших! 

«Лунная мечта»  
покорила московское жюри 

«РОДИНА»  
по 6 января 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 6+
«СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО» 
6+
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
«СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
«КРАМПУС» 16+
«СТРАНА ЧУДЕС» 16+

В расписании возможны изменения. 
Тел.: 41-15-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

4 января, ПН, в 16.00 - детская новогодняя программа за столи-
ками «Новогодние посиделки», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 
25) 3+

6 января, СР, в 17.00 - абонемент «Органные вечера с Натальей 
Ворониной»: «Рождественская история», в музее ИЗО (ул. Ураль-
ская, 7) 12+

7 января, ЧТ, в 17.00 - праздничная программа за столиками «Рож-
дество с «Гармониками», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 21+

8 января, ПТ, в 18.00 - группа «Изумруд» (Екатеринбург), в большом 
зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) 6+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

им. Д.Н. МАМИНА-
СИБИРЯКА

По 10 января  
2016 года -
новогодние  

представления 
Справки по телефонам:  

41-21-78, 41-21-88

МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагиль-
ская Мадонна») - весь месяц.
• Выставка крупнейших мастеров Российской академии художеств 
«Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои» - 
по 15 января
• Выставка произведений тагильских художников к Новому году и 
Рождеству «О зиме, о елке...» - с 24 декабря

Дорогие друзья! Не забывайте, что теперь музей изобразитель-
ных искусств по четвергам работает по удлиненному графику – с 
12.00 до 20.00!

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47. 
E-mail: artmnt@list.ru. Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» 
(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого 
завода» (к 290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода им. В.В. 
Куйбышева) 6+
Выставка «Мастер года  
в декоративно-прикладном искусстве» - 
категория «Лаковая роспись на металле» 
6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки:
«Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Индиго и другие» (персональная 
выставка Н. Утешиной) 6+
«Такие близкие животные» 6+
«Мир под микроскопом» (работы 
сибирского левши А. Коненко) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей 
среды 
Пр. Ленина, 1а 
Выставки:
«Кружавель» (О. Облезина) 6+
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+

«Мамонт возвращается» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 6+
Выставка «Иринкины картинки»  
(подносы И. Смыковой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+
Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития 
связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Мини-выставка творческих работ 
друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 
6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 12+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном поле»  
(по произведениям В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция  
«История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»,
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные дни: ВС, ПН

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: 
дни для приема посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. 
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

«РОССИЯ» 
по 6 января 

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 6+
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
«СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
«СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В КИНО» 
6+
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
«СТРАНА ЧУДЕС» 16+

В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 

7 января, 16.00 - праздничная программа 
«Веселое Рождество в парке»
14 января, 16.00 - старый Новый год

Парк предоставляет следующие услуги:

• ЛЕДОВЫЙ КОРТ • ПРОКАТ ЗИМНЕГО 
ИНВЕНТАРЯ (коньки, лыжи, снегокаты, 
«ватрушки» для съезда с гор, ледянки)  

• ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; 

СБ, ВС - с 11.00 до 21.00; выходной - ПН
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Новости культуры и спорта - на сайте www.tagilka.ru 16+

КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
5 января. Мастер-класс игрока сбор-

ной России Олега Шатова. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 11.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
3 января. Кубок города, спринт. Лыж-

ная база Уралвагонзавода (Пихтовые 
горы), 11.00.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
2 января. Открытые традиционные 

соревнования «Полюс». Лыжная база 
«Спартак» (Голый Камень), 12.00. 

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
3-4 января. Открытый зимний чемпи-

онат УрФО памяти Т. Халтуриной. Шко-
ла гребного слалома (ул. Газетная, 27а), 
10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
4-6 января. Открытый рождествен-

ский турнир среди команд девушек. «Ме-
таллург-Форум» (ул. Красногвардейская, 
61), 10.00.

�� в зимние каникулы

Время для творчества
Для всех, кто не хочет в зимние каникулы сидеть дома или уже 

устал гулять по лесу и кататься на лыжах, Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств предлагает познавательные экскурсии 
и праздничные творческие занятия.

3 января тагильчан ждут на экскурсию по выставке «Своевре-
менное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои». 4-го каж-
дый может научиться мастерить из цветной бумаги закладку для 
книги «Снегурочку», а 5-го– создавать сувенирные валенки в тех-
нике мокрого валяния. 

6 января, накануне Рождества, тагильчан приглашают на экс-
курсию «Тагильская Мадонна». 8 января состоится творческое за-
нятие по изготовлению из бумаги символа 2016 года – Обезьянки. 
9-го всех желающих научат создавать витраж из кусочков стекла, 
а 10 января запланирована экскурсия по выставке тагильских ху-
дожников «Все о зиме и елке». 

Уточнить время проведения экскурсий и мастер-классов, уз-
нать возрастные ограничения и стоимость билетов можно по теле-
фону: 25-26-47. 

Людмила ПОГОДИНА.

Юные таланты, Олеся Федотова и 
Олег Чмутов, приняли участие во все-
российском конкурсе «Синяя Птица», 
который прошел в Москве. 

Ребята – воспитанники цирка «Ан-
шлаг» Центра культуры и искусства 
НТМК. Руководитель и тренер – Мари-
на Олеговна Гунина. На конкурсе «Си-
няя Птица» Олеся Федотова представи-
ла номер «Лунная мечта» в жанре руч-
ной эквилибр, а воздушный гимнаст на 
ремнях Олег Чмутов предстал в образе 
«Чудака Чарли». 

Выступления тагильчан изумили зри-
телей и жюри, куда входили народные 
артисты России Светлана Безродная, 
Николай Цискаридзе и Олег Погудин, 
воздушностью, ловкостью, гибкостью и 
пластикой. Номер 12-летней Олеси впе-
чатлил умением сохранять равновесие: 
в течение четырех минут девочка стояла 
на штырях то на одной руке, то на двух, 
удерживая ногой мяч и выполняя слож-
ные трюки. Олеся вошла в пятерку луч-
ших артистов. Выступление 13-летнего 

Олега поразило способностью без стра-
ховки исполнять акробатические трюки 
на высоте. 

К успеху ребят привели ежедневные 
многочасовые тренировки. Оба нача-
ли заниматься еще в раннем детстве. 

Олеся, можно сказать, с рождения при-
общена к цирку. Мама девочки работа-
ет хореографом «Аншлага», и, когда ма-
лышке было всего четыре месяца, она 
впервые принесла ее в зал. Олега при-
вели на первое занятие в три года. 

Марина Гунина гордится своими 
воспитанниками. Номер «Лунная меч-
та» сейчас считается самым сильным 
в России среди детских коллективов. 
Олег Чмутов с «Чудаком Чарли» заво-
евал «серебро» самого престижного в 
мире конкурса циркового искусства, 
который проходил в Монте-Карло в 
2014 году. 

Выступления коллектива отмечены на 
многочисленных фестивалях. В копил-
ке несколько «Золотых слонов» из Цир-
ка Никулина на Цветном бульваре. В 
этом году Министерство культуры Рос-
сии присвоило «Аншлагу» звание «За-
служенный коллектив народного твор-
чества». 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА.

Олеся Федотова.
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�� проверено на кухне

Чем украсить 
праздничный 
стол?

Новый год - на пороге. Конечно, вы 
уже определились с основными яствами 
на праздничном столе. Чем бы еще пора-
довать гостей, но при этом не слишком 
заморачиваться?

«Снежки»
Яичные белки собьем в охлажденном 

виде, добавим сахар по вкусу, лимонную 
кислоту или лимонный сок. Ложкой сде-
лаем из массы шарики и опустим в кипя-
щую воду на 3-5 минут. Готовые снежки 
раскладываем по блюду и заливаем со-
усом. 

Очень подойдет ванильный. Чтобы 
его приготовить, все оставшиеся яич-
ные желтки разотрем с сахаром по вкусу 
и добавим молоко. Подсушим пшенич-
ную муку на сковороде, вольем неболь-
шое количество молока, помешивая, что-
бы не было комков. Добавим яично-мо-
лочную смесь и, продолжая помешивать, 
нагреем, не доводя до кипения. Добавим 
ванильный сахар и остудим. 

Груша в пломбире
Этот десерт напомнит зимой о лете. 

Очистите груши от сердцевины и вари-
те (разрезав только вдоль) в сахарном 
сиропе, пока плоды не станут прозрач-
ными. Взбейте сливки. Готовый пломбир 
разомните и, оставив часть – для «кры-
ши», выложите дно и стенки формы. На 
мороженое уложите груши, посыпьте 
их жареным миндалем (часть оставь-
те), нанесите слой сливок. Затем снова 
– груши, орехи, сливки. И так – почти до-
верху. Сверху размажьте остатки плом-
бира и поставьте в морозилку часов на 
12. Перед подачей форму поместите на 
несколько секунд в тазик или большую 
кастрюлю с горячей водой, осторожно 
переверните десерт на большую тарел-
ку, сверху посыпьте остатками миндаля.

Для сиропа на стакан воды достаточно 
2 ст. ложек сахара.

Крем сметанный  
с вареньем

На стакан сметаны пойдет 2,5 стака-
на молока, три четверти стакана сахара,  
3 яйца, 5 чайных ложек желатина, вани-
лин на кончике ножа. Яично-молочную 
смесь с желатином соединяют с хорошо 
взбитой и охлажденной сметаной. Разли-
вают по порциям быстро и сразу же ох-
лаждают. Можно подать с вареньем.

Ананасовый  
безалкогольный крюшон

Ананасовый сок смешивают с апель-
синовым нектаром и охлаждают, затем 
добавляют охлажденную минеральную 
воду и тщательно размешивают. Разли-
вают по винным бокалам. Сверху кладут 
нарезанный очень тонкими ломтиками 
очищенный ананас (можно использовать 
свежий или замороженный, можно - кон-
сервированный). В бокалы для взрослых 
(по требованию) можно добавить немно-
го алкоголя (белое сухое вино, коньяк).

В. ИВАНОВ. 
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ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Год. 5. Рязанов. 8. Печка. 9. Буран. 12. 
Перец. 14. Варум. 15. Октет. 16. Род-
ня. 17. Атрибут. 21. Парилка. 24. Суве-
нир. 26. Эрзац. 27. Тоник. 28. Салаз-
ки. 31. Шарик. 32. Диван. 33. Китай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аромат. 3. 
Лямка. 4. Могул. 6. Желе. 7. Папа. 
10. Шейкер. 11. Журнал. 13. Цитрус. 
14. Варвар. 18. Турка. 19. Италия. 20. 
Туча. 21. Писк. 22. Ирония. 23. Книга. 
25. Еда. 29. Лыжи. 30. Зима. 

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Фильм Олега Ефремова «Старый Новый 
…» 5. Наш известный режиссер, чей фильм «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» прочно занимает место на новогод-
нем телеэкране уже который год. 8. Транспорт, на кото-
ром Емеля ездит в любую погоду и по любым дорогам. 
9. Снежная буря, метель в степи. 12. Овощ для при-
готовления лечо. 14. Звезда российской эстрады, 
пассия «босоногого мальчика». 15. Два квартета 
одним словом. 16. Самые близкие люди, кото-
рые обычно собираются у вас за праздничным 
столом. 17. Белоснежная борода – неотъ-
емлемый … Деда Мороза. 21. Отделение 
в бане, выходя из которого, отчаянные 
головы ныряют в прорубь. 24. Пода-
рок на память, спрятанный под но-
вогодней елкой. 26. Неполноцен-
ный заменитель; то же, что сур-
рогат. 27. «Не разлей вода» с 
джином. 28. Маленькие де-
ревянные ручные санки. 
31. Цветная елочная 
игрушка. 32. Лежак 
Ильи Ильича Обло-
мова (литер.) 33. 
В какой стране 
Деда Мороза 
зовут Шань 
Дань Ла-
ожен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: Восхитительный запах. 3. Тесьма, на ко-
торой Дед Мороз носит мешок с подарками. 4. Элемент 

фристайла – спуск на лыжах по ледяным буграм. 6. Дро-
жащий десерт на столе. 7. У нас Дед Мороз, в Латин-

ской Америке - … Ноэль. 10. Специальный сосуд, 
при встряхивании которого смешиваются компо-

ненты, необходимые для приготовления коктей-
лей. 11. «Мурзилка» как тип периодического 

издания. 13. Лимон, апельсин, мандарин 
- назовите одним словом. 14. Так можно 

назвать хулигана, разрушающего снеж-
ный городок до окончания праздника. 

18. Сосуд для приготовления турец-
кого кофе. 19. В какой стране Деда 

Мороза зовут Баббо Натале? 20. 
Облако, несущее снег. 21. Зву-

ки цыплячьей радости. 22. 
Тонкая скрытая насмешка. 

23. … рекордов Гиннесса. 
25. То же, что пища. 29. 

Что надето на ногах у 
траппера (охотник 

на пушного зве-
ря в Сев. Аме-

рике)? 30.  В 
какое время 

года мед-
ведь лапу 

сосет?

Завершается  2015-й год - Год ли-
тературы, а вместе с ним и наша ак-
ция «2015 книг».

Мы и наши читатели уже передали 
в добрые руки около 500 книг, и почти 
тысяча томов еще ждет своих хозяев. 
Но можете не сомневаться, все они – 
и художественные произведения, и 
сборники стихов, и учебные пособия 
- обретут свой дом. 

А если вы хотите сами пристро-
ить хорошие, но уже не нужные вам 
книжки, не забывайте, что в филиа-
лах центральной городской библи-
отеки есть специальные полки с та-
бличками «Книгообмен» и «Книги 
в добрые руки». И поверьте, долго 
здесь ни одна книжка не задержива-
ется, каждая оказывается кому-ни-
будь нужна. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� акция «2015 книг»

Каждый томик кому-нибудь нужен

А вот такая елка-книжная полка радует читателей в центральной библиотеке.
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Анекдоты про Новый год
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№167
30 декабря 201524 С НАСТУПАЮЩИМ!

Гороскоп на 2016 год от Василисы Володиной

Чт 
31 декабря

восход/закат: 9.46/16.21 
долгота дня: 6 ч. 35 мин.

ночью днем

-21° -21°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
1 января

восход/закат: 9.45/16.22 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

ночью днем

-24° -25°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
2 января

восход/закат: 9.45/16.24 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.

ночью днем

-24° -26°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
4 января

восход/закат: 9.44/16.27 
долгота дня: 6 ч. 43 мин.

ночью днем

-25° -23°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
5 января

восход/закат: 9.43/16.28 
долгота дня: 6 ч. 45 мин.

ночью днем

-22° -23°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Ср 
6 января

восход/закат: 9.43/16.30 
долгота дня: 6 ч. 47 мин.

ночью днем

-20° -16°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
3 января

восход/закат: 9.45/16.25 
долгота дня: 6 ч. 40 мин.

ночью днем

-26° -26°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Следующий номер «ТР»  
выйдет в четверг, 7 января 2016 года

Объявление: «Уважаемые кол-
леги. Во фразе «С Новым годом, 
Обезьяны!» допущена опечатка – 
поставлена лишняя запятая». 

* * * 
Накануне Нового года муж при-

шел с работы раньше и застал у 
себя дома жену с мужчиной в ко-
стюме Деда Мороза: 

– Что у меня дома делает этот 

«Дед Мороз»? 
– Реализовывает мои желания. 

* * * 
– Петров, отгадай загадку. 
– Какую, Павел Иванович? 
– Кто на Новый год не выпьет и 

не закурит, а на работе продежу-
рит? 

* * *
– Милочка! Все что хочешь, лю-

бой каприз, – только выйди за меня! 
– Нет, Петров! Твоя смена на Но-

вый год – ты и работай! 
* * * 

– Товарищ майор, можно, чтобы 
в казарме жила обезьянка? Талис-
ман 2016 года, как-никак. 

– Не положено. Вонь будет.
– Не переживайте – она свыкнет-

ся. Мы же привыкли. 
* * *

Воспитательница на новогоднем 
утреннике обращается к детям: 

– А сейчас, мои дорогие, давай-
те позовем тех, кто каждый Новый 

год приходит к нам в дом! 
Дети: 
– По-ли-ци-я! 

* * * 
Мальчик угощает маму конфе-

той: 
– Кушай, Дед Мороз говорил, что 

нужно со всеми делиться. 
– Спасибо, дорогой. 
– Вкусно? 
– Очень вкусно! 

– Странно. А чего же тогда ее 
собака выплевывала? 

* * *
Под старый Новый год девушки 

гадают, а через 20 лет понимают, 
что прогадали. 

* * *
Как люди раньше без лайков 

жили? Как знакомились, общались, 
поздравляли друг друга с праздни-
ками? Не на улице же? 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Овнам грядущий 2016 год при-

несет лишь стабильность и гармо-
нию. Есть одно условие – необхо-
димо отказаться от излишеств. Бли-
же к осени карьера Овнов заиграет 
новыми красками. В личной жизни 
ожидают тишь да гладь. В финансо-
вой сфере так же тихо и спокойно. 
На жизнь хватать будет, но без су-
щественных вливаний извне. Воз-
можны некоторые сделки, которые, 
завершившись ближе к концу года, 
обеспечат Овнам прибыль. Здоро-
вье будет хорошим. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцам пришло время рас-

ставить приоритеты. Работы бу-
дет много, но и вознаграждение 

не заставит себя ждать. 2016 год 
принесет Тельцам стремительный 
карьерный рост. В личной жизни - 
стопроцентная идиллия. Не толь-
ко гора дел ожидает Тельцов в бу-
дущем году, также приумножатся 
доходы. А вот о здоровье Тельцам 
необходимо заботиться не только 
когда «прижмет». 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В 2016 году можно браться 

за любое дело – Близнецы будут 
удачливы во всех начинаниях. Се-
мье и второй половинке нужно бу-
дет уделить больше внимания, чем 
в прошлом году. В денежном плане 
у Близнецов все будет в порядке. 
Доходы значительно вырастут, ка-
рьера пойдет вверх. В личной жиз-
ни ждет фейерверк подарков, вни-
мания и свиданий. Здоровье будет 
целиком зависеть от самих пред-
ставителей знака. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Ракам предстоит много трудить-

ся, дабы получить удовлетворение 
от работы. Спокойствие и стабиль-
ность в личной жизни гарантируют 
полную гармонию в отношениях с 
партнером. Денежный вопрос в гря-
дущем году не будет остро стоять. 
Золотые горы не намечаются, но и 
нехватки средств не предвидится. 
Год опасен стрессами и нервными 
срывами от избытка работы, поэто-
му не стоит забывать об отдыхе.
ЛЕВ (23 июля - 23 августа)

Будущий год сулит Львам много 
хлопот по дому. Работа будет при-
носить удовольствие, а результат 
будет ошеломляющим. В личной 

жизни ждут кардинальные переме-
ны. У пар отношения перейдут на 
новый уровень. С финансами бу-
дет все в порядке, если следовать 
принципу «копить, а не тратить». 
Здоровье у Львов будет отменное, 
весной ожидается небывалый при-
лив сил и энергии.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Всем Девам следует здорово 

потрудиться, дабы достичь успе-
ха. В рабочей сфере нужно уделить 
внимание новым связям и знаком-
ствам. Романтика в личной жизни 
Дев уступит место здравому праг-
матизму. О здоровье стоит пережи-
вать только тем Девам, чьей тонкой 
душевной организации присущи 
нервные срывы и депрессии. Не-
обходимо высыпаться и отдыхать.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В работе для Весов год окажет-

ся удачным. Большая вероятность 
подъема на одну-две ступеньки по 
карьерной лестнице. Стремление 
улучшить материальное положение 
Весов отодвинет любовь на второй 
план. Весам, которые находятся в 
паре, – отношения будут ровными 
и спокойными. Хорошее самочув-
ствие сохранится на протяжении 
всего года. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Весь будущий год у Скорпио-

нов будет наполнен всевозможны-
ми изменениями и переменами в 
жизни. Включившиеся в активную 
деятельность Скорпионы многого 
добьются. Личная жизнь будет ки-
петь и бурлить на протяжении все-

го года. Несмотря на усиленную ра-
боту, здоровье скорпионов будет на 
высоком уровне. Не подкосят пред-
ставителей знака ни переутомле-
ния, ни нервные срывы. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В новом году Стрельцам грозит 

большая вероятность карьерного 
роста. Вдохновение для трудовых 
подвигов Стрелец найдет прямо на 
работе. Стремление развивать вза-
имоотношения у семейных Стрель-
цов приведет к ответной реакции 
у партнера, и для пары откроются 
новые грани в отношениях. Стре-
лец не будет нуждаться в финансах 
и запросто сможет запланировать 
дорогостоящую покупку. Со здоро-
вьем нужно быть аккуратнее.  

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Козерогов ожидает безгранич-

ное спокойствие и безмятежность. 
Принимая бизнес-предложения, 
следует основательно их обдумать. 
Любовных встрясок не предвидит-
ся. Если на финансовом и личном 
фронте у Козерога царит мир и по-
кой, то на здоровье все же следует 
обратить внимание. Нужно не за-
бывать об отдыхе и давать себе не-
большой перерыв, иначе неуемная 
мозговая активность принесет бо-
лезни на нервной почве. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Водолеи в 2016 году станут более 

активными и энергичными. На рабо-
те грядут перемены к лучшему. Цели 
нужно ставить как можно выше и все 
задуманное будет осуществляться. 
При заключении сделок Водолеям 

стоит полагаться на свою интуицию. 
В отношения Водолеев с партнером 
бурным потоком вклинится страсть. 
В плане здоровья следует больше 
заботиться о нервной системе, ста-
раться не перенапрягаться на рабо-
чем поприще. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Спокойствие и благополучие 

без особых усилий ждет Рыб в 2016 
году. Представители знака будут 
буквально кожей ощущать под-
держку звезд. Дела будут спорить-
ся, прибыль - тонким ручейком на-
полнять карманы. Семейных Рыб 
ожидают стабильность и укрепле-
ние любовных чувств. Пока еще не 
нашедшие второй половинки Рыбы 
имеют большой шанс обрести пару. 
Пришла пора навсегда распрощать-
ся с неправильным образом жизни. 
Рыбам следует больше отдыхать, 
высыпаться, и тогда их ждет успех.

god-2016.com/goroskop.
Рисунки выполнены учащимися 

школы №75/42.

Снеговик первоклассницы  
Даши Егорушковой.

Новогодняя елочка второклассника 
Радомира Федюнина.

�� астролог предсказывает...
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